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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ЭЛИТА 
УНИВЕРСИТЕТА

В октябре 2018 года исполняется 100 лет с момента основания Таврического 
университета – предшественника Крымского федерального университета имени  
В. И. Вернадского. На протяжении всей истории вуза определяющую роль в выборе 
первостепенного вектора его развития играла интеллектуальная элита учрежде-
ния – профессорский состав.

В 1918 году в Крым, спасаясь от тягот и лишений набирающей обороты граждан-
ской войны, вынуждены были бежать передовые умы погибающей Российской им-
перии. Именно это способствовало открытию в Симферополе Университета, став-
шего с этого момента неизменным лидером региона в сфере высшего образования, 
подготовки научно-педагогических работников, передовых научных разработок.  
С первых дней работы в университете трудились маститые ученые, многие 
из которых уже имели широкую известность как в России, так и за рубежом  
(Д. В. Айналов, Н. И. Андрусов, П. Н. Ардашев, Р. И. Гельвиг, П. П. Гензель, Д. А. Граве,  
А. Н. Деревицкий, М. М. Дитерихс, А. И. Елистратов, А. П. Кадлубовский, Н. Н. Кле-
пинин, Н. М. Крылов, Н. И. Кузнецов, Г. Ф. Морозов, В. А. Обручев, С. Е. Сабинин,  
М. А. Тихомандрицкий и др.). Несмотря на скудное жалованье, отсутствие элемен-
тарных бытовых удобств, голод, ученые оставались верны своему призванию, обе-
спечивая стабильно высокий уровень образовательного процесса, движение впе-
ред научной мысли.

В конце ноября 1920 года в Крыму была окончательно установлена советская 
власть. Вуз был переименован в Крымский университет имени М. В. Фрунзе. В ряды 
сотрудников влились новые профессора (Т. А. Афанасьева-Эренфест, В. М. Белоус,  
П. Т. Данильченко, Е. Ф. Скворцов, И. И. Тихановский и др.). Но смена идеологии, 
новая политическая «окраска» профессорского состава не разрушили созданный 
ранее крепкий научный фундамент. Тяжелый период политических репрессий 
1930-х годов, когда за год менялось три директора – к тому моменту Крымского 
государственного педагогического института имени М. В. Фрунзе, не смог пошат-
нуть веру профессорского коллектива учреждения в благую идею беспрекословно-
го служения науке. Лучшим подтверждением этому является высочайшая квали-
фикация выпускников вуза, уникальные достижения которых обогатили золотой 
фонд отечественной и мировой науки. Среди выпускников – трижды Герой Соци-
алистического Труда, академик, основоположник советского атомного проекта  
И. В. Курчатов, трижды Герой Социалистического Труда, академик, создатель ядер-
ных центров К. И. Щелкин.

Серьезным испытанием для крымских высших учебных заведений, как и для 
всей страны, стала Великая Отечественная война. Благодаря самоотверженности, 
во многом близкой к самопожертвованию, профессорского состава Крымского го-
сударственного педагогического института имени М. В. Фрунзе, Крымского госу-
дарственного медицинского института имени И. В. Сталина, Крымского сельско-
хозяйственного института имени М. И. Калинина работа учебных заведений была 
в кратчайшие сроки налажена в эвакуации. Стараниями симферопольских профес-
соров-медиков за годы войны было подготовлено около тысячи квалифицирован-
ных специалистов, нехватка которых остро ощущалась в военное время. Это спасло 
сотни человеческих жизней, внеся свою толику в дело общей Победы.

Несмотря на различные испытания судьбы, в стенах вуза на всех этапах его ста-
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новления продолжали трудиться ученые с мировым именем. На протяжении сто-
летней истории Университета свой вклад в формирование интеллектуальных 
традиций заведения внесли более 850 профессоров, значительная часть которых 
в разное время была избрана действительными и почетными членами, члена-
ми-корреспондентами отечественных и зарубежных академий наук разного ранга. 
Многие из профессоров стали лауреатами национальных и международных пре-
мий, что красноречиво свидетельствует о широком мировом признании научных 
достижений. Академики И. М. Франк и И. Е. Тамм, являвшиеся сотрудниками уни-
верситета в 1920-е годы, удостоены Нобелевской премии. Специалисты в различ-
ных областях научного знания становились Героями Социалистического Труда: хи-
мик А. А. Байков, физик А. Ф. Иоффе, географ В. А. Обручев, биохимик А. В. Палладин, 
математик В. И. Смирнов.

Профессорский состав университета является его интеллектуальным ядром, ос-
новополагающим звеном, обеспечивающим высочайший уровень образователь-
ного процесса, определяющим важнейшие научные приоритеты заведения, фор-
мирующим, сохраняющим и приумножающим традиции вуза. Являясь носителями 
передовых инновационных идей и разработок, транслируя их на престижных на-
учных форумах и конференциях, профессора формируют международный имидж 
университета, тем самым обеспечивая его востребованность среди потенциальных 
абитуриентов и партнеров.

Во многом благодаря подвижничеству профессоров сегодня в стенах Крымского 
федерального университета имени В. И. Вернадского официально зарегистрирова-
но 26 научных школ, которые внесли весомый вклад в развитие науки практически 
во всех отраслях знания, что сделало Университет не только одним из крупнейших 
вузов страны, но и авторитетным мировым научным центром, в лабораториях ко-
торого будет сделано еще не одно открытие, способное вывести передовые науч-
ные изыскания на качественно новый уровень.

Данное издание является не только справочным пособием о профессорах Крым-
ского федерального университета имени В. И. Вернадского, но и летописью о 
формировании и становлении вуза, совершенствовании научной мысли в регио-
не сквозь призму индивидуальных портретов представителей интеллектуальной 
элиты высшего учебного заведения.

Редакционная коллегия
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АБЛАЕВ ЭДЕМ АДЖИЕВИЧ
(1943)
специалист в области педагогики, филолог

Родился 31 мая 1943 г. в г. Симферополе. В 1968 г. окончил 
Андижанский государственный педагогический институт 
языков, факультет иностранных языков по специальности 
«Английский язык» (Узбекистан). В 1983–1986 гг. – обуче-
ние в аспирантуре Научно-исследовательского института 
планирования и нормативов (г. Ташкент). Кандидатскую 
диссертацию «Трудовое воспитание в школах Узбекистана» 
защитил в 1986 г. в специализированном совете при Таш-
кентском педагогическом институте им. Низами (научный 
руководитель – профессор Г. Н. Волков). Докторскую дис-
сертацию «Прогрессивные педагогические идеи крымских 
татар второй половины XIX – начала XX века (на материа-
ле педагогического наследия И. Гаспринского)» защитил в 
1992 г. (научный консультант – академик А. Э. Измайлов).

Основные этапы трудовой деятельности: ассистент 
(1968–1975), заведующий кабинетом (1975–1983), стар-
ший преподаватель (1986–1992), заведующий (1992–2001) 
кафедрой иностранных языков Андижанского государ-
ственного медицинского института (Узбекистан); профес-
сор (2000), и.о. заведующего кафедрой (2001) иностранных 
языков Крымского инженерно-педагогического универси-
тета; 2002–2003 гг. – проректор по международным свя-
зям Крымского инженерно-педагогического универси-
тета; 2003–2006 гг. – профессор кафедры гуманитарных 
дисциплин Международного славянского университета 
(г. Симферополь), в 2006–2012 гг. – заведующий кафедрой 
иностранных языков Международного славянского уни-
верситета; 2012–2014 гг. – профессор, заведующий кафед- 
рой иностранной филологии и методики преподавания 
Крымского гуманитарного университета (г. Ялта); с 2014 г. –  
заведующий кафедрой иностранных языков и методики 
преподавания Института филологии, истории и искусств 
Гуманитарно-педагогической академии Крымского феде-
рального университета имени В. И. Вернадского» (г. Ялта). 
Под руководством Э. А. Аблаева защищено шесть диссерта-
ций на соискание ученой степени кандидата педагогиче-
ских наук, две – на соискание ученой степени доктора пе-
дагогических наук.

Общественная деятельность: академик Академии пе-
дагогических и социальных наук Российской Федерации 
(1995); общественный корреспондент газет «Правда Вос-
тока» (г. Ташкент), «Андижанская правда» (г. Андижан) 
(1968–2001); член специализированного ученого совета 
Крымского гуманитарного университета (2007–2014).

Награды, почетные звания: медаль Яна Амоса Коменско-
го (1995).
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Основные научные труды: Исмаил Гаспринский – гума-
нист, просветитель, педагог. Симферополь: Доля, 2008.  
136 с.; Трудовое воспитание в школах Советского Узбеки-
стана. Ташкент: Укитувчи, 1987. 55 с.

Пономарева Е. Ю.

АВДОНИНА ЛАРИСА ИВАНОВНА
(1951)
стоматолог

Родилась в 1951 г. В 1974 г. окончила стоматологический 
факультет Днепропетровского медицинского института. 
В 1986 г. защитила кандидатскую диссертацию. В 1992 г. в 
специализированном совете при Московском ордена Тру-
дового Красного Знамени медицинском стоматологиче-
ском институте им. Н. А. Семашко защитила докторскую 
диссертацию «Околозубные очаги при хронических формах 
периодонтита как резервуар туберкулезной инфекции». 

Основные этапы трудовой деятельности: с 1979 г. – асси-
стент кафедры терапевтической стоматологии Днепропе-
тровского медицинского института; 1992–1997 гг. – на ка-
федре терапевтической стоматологии в Днепропетровске; 
1997–2005 гг. – заведующая кафедрой терапевтической 
стоматологии Крымского государственного медицинско-
го университета им. С. И. Георгиевского (г. Симферополь); 
1997–2003 гг. – декан стоматологического факультета 
Крымского государственного медицинского университе-
та им. С. И. Георгиевского; с 2006 г. – консультант по науч-
ной работе и терапии в стоматологической клинике «По-
лимед». Под руководством Л. И. Авдониной защищено две 
диссертации на соискание ученой степени кандидата ме-
дицинских наук.

Основные научные труды: Тестовые задания открытого 
банка данных «КРОК–2 «Стоматология». Терапевтическая 
стоматология: сборник тестовых заданий для самостоя-
тельной подготовки студентов пятого курса стоматоло-
гического факультета к государственному медицинскому 
экзамену «КРОК–2 «Стоматология» / КГМУ им. С. И. Геор-
гиевского; [под ред. Л. И. Авдониной]. Симферополь, 2000. 
208 с.; Околозубные очаги при хронических формах перио-
донтита как резервуар туберкулезной инфекции: Автореф. 
дис. д-ра мед. наук: 14.00.21. М., 1992. 34 с.; Почки как ос-
новной орган-мишень при интрадентальном распростра-
нении туберкулезной инфекции // Стоматолог. 2009. № 4. 
С. 12–16 (в соавторстве с Н. В. Прийма, В. Ф. Вайнтруб).

Задерейчук А. А.
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АВДОНЬЕВ ЕВГЕНИЙ ЯКОВЛЕВИЧ
(1941)
математик, инженер

Родился 10 мая 1941 г. в г. Харцызске Донецкой области. В 
1965 г. окончил механический факультет Донецкого поли-
технического института по специальности «Инженер-ме-
ханик-педагог». Кандидатскую диссертацию «Геометриче-
ские модели поверхностей технических форм» защитил в 
1972 г. в специализированном совете при Киевском инже-
нерно-строительном институте (научный руководитель – 
д. т. н., профессор А. Л. Подгорный).

Основные этапы трудовой деятельности: 1958–1960 гг. – 
разнорабочий строительного цеха, плотник; слесарь ре-
монтно-технической станции; 1965–1968 гг. – ассистент 
кафедры начертательной геометрии и графики Донецко-
го политехнического института; 1968–1970 гг. – аспирант 
кафедры начертательной геометрии и графики Киевского 
инженерно-строительного института; 1970–1977 гг. – асси-
стент, доцент кафедры начертательной геометрии и графи-
ки Донецкого политехнического института; 1977–2015 гг. –  
доцент, заведующий кафедрой начертательной геоме-
трии и инженерной графики Национальной академии 
природоохранного и курортного строительства; с 2015 г. –  
профессор кафедры геометрического и компьютерного 
моделирования энергоэффективных зданий Академии 
строительства и архитектуры Крымского федерально-
го университета им. В. И. Вернадского. Под руководством  
Е. Я. Авдоньева защищены три диссертации на соискание 
ученой степени кандидата технических наук.

Общественная деятельность: основатель научной шко-
лы по прикладной геометрии; член научно-методического 
совета архитектурно-строительного факультета Академии 
строительства и архитектуры Крымского федерального 
университета им. В. И. Вернадского (2014). 

Награды, почетные звания: медали «Ветеран труда» 
(1988), «60 лет Победы в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.» (2005), «За заслуги перед академией» 
(2010); нагрудный знак «Отличник образования Украины» 
(2000); почетное звание «Ветеран труда Крымского феде-
рального университета им. В. И. Вернадского» (2016).

Основные научные труды: Конструирование форм со-
временных машин, аппаратов и сооружений. Киев; Одесса: 
Лыбидь, 1990. 154 с.; Введение в геометрическое моделиро-
вание // Технiчна естетика i дизайн. 2010. Вып. 7. С. 90–93; 
Графические модели – средство общения // Строительство 
и техногенная безопасность. 2012. Вып. 41. С. 20–24; Чему 
и как учить студента // Строительство и техногенная без-
опасность. 2012. Вып. 40. С. 7–10; О геометрии человека и в 
человеке // Технiчна естетика i дизайн. 2013. Вип. 12. С. 2–6.

[Анкета Е. Я. Авдоньева]
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АГАФОНОВ ВАЛЕРИАН КОНСТАНТИНОВИЧ
(1863–1955)
геолог, почвовед, писатель

Родился 31 июля 1863 г. в с. Лесном (Санкт-Петербург-
ская губерния). В 1889 г. окончил физико-математический 
факультет Санкт-Петербургского университета, оставлен 
для подготовки к профессорскому званию. В 1903 г. защи-
тил магистерскую диссертацию «К вопросу о поглощении 
света кристаллами и о плеохроизме в ультрафиолетовой 
части спектра» в Санкт-Петербургском университете (на-
учный руководитель – В. В. Докучаев).

Основные этапы трудовой деятельности: 1893–1895 гг. –  
хранитель минералогического кабинета Санкт-Петербург-
ского университета; 1904–1905 гг. – старший лаборант,  
затем – приват-доцент минералогии и кристаллографии Пе-
тербургского политехнического института; 1906–1917 гг. –  
в эмиграции; 1920–1921 гг. – экстраординарный профес-
сор, заведующий кафедрой физической географии Тав-
рического университета; 1921 г. – командирован в Париж 
для установления научных связей с Сорбонной, в Россию 
не вернулся; с 1921 г. – профессор кафедры геологии в Сор- 
бонне; с 1925 г. – преподавал на Высших женских бого-
словских курсах, работал в Пастеровском институте, читал 
лекции на Русских сельскохозяйственных курсах в Пари-
же. Основатель научной школы в области почвоведения во 
Франции.

Общественная деятельность: участник революционно-
го движения в России, член партии эсеров; председатель 
Парижского комитета по отправке политических эмигран-
тов в Россию; сотрудник уполномоченного председателя 
Чрезвычайной следственной комиссии по заведованию 
архивом заграничной агентуры в Париже (после февраля 
1917 г.); действительный член Минералогического обще-
ства (с 1891 г.); член ревизионной комиссии Союза русских 
писателей и журналистов в Париже (с 1927 г.); член сове-
та директоров Русского народного университета (г. Па-
риж); член правления Тургеневской библиотеки в Париже 
(1927–1937);член совета Русского научно-философского 
общества (1930–1931); член бюро Комитета помощи пи-
сателям и ученым Франции (с 1931 г.); редактор журналов 
и газет «Накануне», «Известия крестьянских депутатов», 
«Трудовая Россия», «Мир Божий», «Современный мир», «Ре-
волюционная мысль».

Награды, почетные звания: орден Почетного легиона, 
орден Св. Саввы III степени; премия Французской акаде-
мии наук за труды по почвоведению (1933); Золотая ме-
даль Академии земледелия за труды по определению почв 
в Тунисе (1939). 

Основные научные труды: Попытки определить возраст 
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почв и аналогичных им образований. СПб.: тип. В. Дема-
кова, 1890. 13 с.; Третичные и ледниковые образования 
Полтавской губернии. СПб.: изд. Полтавского губернско-
го земства, 1894. 133 с.; Настоящее и прошлое земли: по-
пулярная геология и минералогия. СПб.: Павленков. 1894.  
404 с.; О поглощении ультрафиолетовых лучей кристал-
лами и о «полихроизме» в ультрафиолетовой части спек-
тра. СПб.: тип. К. Биркенфельда, 1902. 130 с.; Химические 
элементы и их распределение в земном шаре, его коре, 
его морях и в его атмосфере // Мир Божий. 1904. № 6. С. 
121–141; Индивидуализм и социализм. СПб.: тип. В. И. Яко-
венко, 1906. 63 с.; Наука и жизнь. СПб.: Общественная поль-
за, 1906. 336 с.; Грядущая революция в области мирового 
производства: дешевый кислород и азот // Современный 
мир. 1908. № 1. С. 1–32; Победа радия // Русская мысль. 
1911. № 6. С. 77–102; Современные вулканические теории 
// Вестник Европы. 1911. Кн. 10. С. 264–286; Землетря-
сения. Петроград: тип. П. П. Сойкин, 1915. 32 с.; Вулканы.  
Петроград: тип. П. П. Сойкин, 1916. 40 с.; Образование земли.  
Петроград: тип. П. П. Сойкин, 1917. 32 с.; Заграничная ох-
ранка: составлено по секретным документам заграничной 
агентуры и Департамента полиции (с приложением очер-
ка «Евно Азеф» и списка секретных сотрудников загранич-
ной агентуры). Петроград: Книга, 1918. 388 с.; Les zones 
des sols de France // C. R. Acad. sci. Paris. 1927. T. 185, № 2. P. 
139–142; Les types des sols de France // International Society 
of Soil Science: Proceedings. Supplement. 1928. Vol. 1, № 2. P. 
67–92; Les sols du globe terrestre et leur répartition en zones 
// Bull. Soc. encour. pour ind. Nation. 1928. № 7/8. P. 585–602; 
Sur quelques sols de Cochinchine // C. R. Acad. sci. Paris. 1928. 
T. 187. P. 428–431; L’étude des sols des colonies françaises // 
Rev. Bot. appl., agr. Colonial. 1929. Vol. 9, № 95. P. 434–440; La 
carte des sols-types du globe terrestre et la determination de 
la masse de carbone et d’eau constitutionnelle contenus dans 
tous ces sols // Bull. Soc. française minéral., cristallogr. 1930. T. 
53. P. 529–533; Les sols types de Tunisie // An. serv. bot., agr. 
Tunis. 1936. Vol. 12/13. P. 43–413.

О В. А. Агафонове: Профессора Таврического националь-
ного университета им. В. И. Вернадского / сост. В. В. Бобков, 
[В. В. Лавров]. Киев: Лыбидь, 2007. С. 10; Серков А. И. Русское 
масонство. 1731–2000 гг. // Энциклопедический словарь. 
М., 2001; Тихомиров В. В., Воскресенская Н. А. 100 лет со дня 
рождения В. К. Агафонова // Советская геология. 1964. № 4. 
С. 136–137; Lacroix A. Demolon A. Préfaces // V. Agafonoff. Les 
sols de France au point de vue pédologique. Paris: Dunod, 1936. 
P. 1–13; Malycheff V. Valérien Agafonoff (1863–1955) // Bull. 
Soc. géol. France. 1956. Vol. 6. № 4–5. P. 453–459.

Грушецкая В. А.
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АЖИЦКИЙ ГЕННАДИЙ ЮРЬЕВИЧ
(1942–2005)
биохимик

Родился в 1942 г. В 1966 г. окончил Крымский государ-
ственный медицинский институт. В 1970 г. защитил кан-
дидатскую диссертацию «Изменения изменчивости сы-
вороточного альбумина в эксперименте». Докторскую 
диссертацию «Модификация альбумина крови при различ-
ных патологических состояниях» защитил в 1988 г.

Основные этапы трудовой деятельности: с 1967 г. – рабо-
та в Крымском государственном медицинском институте; 
1989–2005 гг. – заведующий кафедрой общей и биооргани-
ческой химии Крымского государственного медицинского 
университета им. С. И. Георгиевского.

Общественная деятельность: действительный член 
Крымской академии наук (1993).

Основные научные труды: Изоэлектрическое фокуси-
рование белков в самоорганизующихся и искусственных 
pH-градиентах. Киев: Наукова думка, 1984. 219 с. (в соав-
торстве с Г. В. Троицким); Краткое пособие по курсу физ-
коллоидной и биоорганической химии: типовые экзамена-
ционные задачи и упражнения по физколлоидной химии 
с эталонами решения, вопросы и ответы. Симферополь, 
1997. 14 с. (в соавторстве с Л. Н. Куряевой); Лекции по физ-
коллоидной и биоорганической химии: первый курс. Сим-
ферополь, 1997. 80 с.; Теория и задачи к практическим и 
лабораторным занятиям по курсу физколлоидной химии: 
для студентов первого курса медицинского института: в 
4-х ч. Симферополь, 1998. Ч. 1. 14 с.; Ч. 2. 14 с.; Ч. 3. 24 с.; Ч. 4. 
71 с. (в соавторстве с Л. Н. Куряевой).

Задерейчук А. А.

АЗАРОВА НАДЕЖДА СЕРГЕЕВНА
(1897–1978)
офтальмолог

Родилась 25 января 1897 г. в г. Харькове. В 1915 г. поступила 
в Женский медицинский институт г. Харькова, из-за Граж-
данской войны обучение было прервано. В 1922–1925 гг.  
обучалась в Харьковском медицинском институте. В 1926–
1928 гг. проходила специализацию в Харьковском глазном 
институте им. Л. Гиршмана. В 1944 г. защитила кандидат-
скую диссертацию «Биомикроскопические и офтальмоско-
пические реакции на туберкулин в диагностике и терапии 
метастатического туберкулеза глаза». В 1954 г. защитила 
докторскую диссертацию «Кальций в лечении метастати-
ческого туберкулеза глаз».

Основные этапы трудовой деятельности: 1914 г. – хирур-
гическая сестра в лазарете; 1915–1922 гг. – фельдшер-аку-
шерка в первой городской больнице (г. Сочи); 1925–1928 гг. –  
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сельский врач в Сумской области; 1928–1939 гг. – работала  
в бактериологической научно-исследовательской лабора-
тории глазной клиники Харьковского медицинского инсти-
тута; 1939–1944 гг. – ассистент глазной клиники Первого 
Московского медицинского института; 1944–1951 гг. –  
доцент кафедры офтальмологии Первого Московского ме-
дицинского института; 1951–1971 гг. – заведующая кафе-
дрой глазных болезней Крымского медицинского инсти-
тута. Под руководством Н. С. Азаровой защищено шесть 
диссертаций на соискание ученой степени кандидата ме-
дицинских наук, две – на соискание ученой степени док-
тора медицинских наук. Создатель крымской офтальмоло-
гической школы.

Награды, почетные звания: орден Трудового Красного 
Знамени.

Основные научные труды: Туберкулезные заболевания 
глаз. Ленинград, 1963. 255 с. (в соавторстве с А. Я. Самойло-
вым, Ф. И. Юзефовой); Этиология трахомы. Харьков, 1938. 
120 с. (в соавторстве с Г. Б. Степановой).

О Н. С. Азаровой: История офтальмологии в лицах, собы-
тиях, очерках / Московское науч. о-во офтальмологов; сост.: 
Н. С. Ярцева, Е. Э. Луцевич. М.: Апрель, 2014. 423 с.

Задерейчук А. А.

АЙБАБИН АЛЕКСАНДР ИЛЬИЧ 
(1948)
историк, археолог

Родился 30 декабря 1948 г. в г. Калининграде. В 1972 г. 
окончил исторический факультет Ленинградского государ-
ственного университета им. А. А. Жданова. В 1988 г. в специ-
ализированном совете при Институте археологии АН УССР 
(г. Киев) защитил кандидатскую диссертацию «Хроноло-
гия могильников раннесредневекового Крыма IV – VII вв.»  
(научный руководитель – А. Л. Якобсон). Диссертацию на 
соискание ученой степени доктора исторических наук «Эт-
ническая история ранневизантийского Крыма» защитил в 
1998 г. в специализированном совете при Институте исто-
рии материальной культуры РАН (г. Санкт-Петербург).

Основные этапы трудовой деятельности: 1972–1975 гг. –  
старший научный сотрудник Феодосийского краеведче-
ского музея; 1975–1989 гг. – научный сотрудник Крымско-
го отдела Института археологии АН УССР; 1989–1992 гг. – 
основатель, руководитель Лаборатории по исследованию 
этнической истории Крыма, созданной в рамках научно-ис-
следовательского сектора Симферопольского государ-
ственного университета им. М. В. Фрунзе (ныне – Таври-
ческая академия Крымского федерального университета 
им. В. И. Вернадского); В 1992–2014 гг. – основатель, дирек-
тор Крымского отделения Института востоковедения им.  
А. Е. Крымского НАН Украины; с 2015 г. – директор Науч-
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но-исследовательского центра истории и археологии Кры-
ма Крымского федерального университета им. В. И. Вер-
надского. В 2014 г. присвоено ученое звание профессора по 
специальности «Всемирная история». Под научным руко-
водством А. И. Айбабина защищено десять диссертаций на 
соискание ученой степени кандидата исторических наук.

Общественная деятельность: возглавляет археологи-
ческие экспедиции на территории Крыма (исследования 
средневекового поселения Эски-Кермен, могильника у 
с. Лучистое, городских кварталов и некрополя Боспора, с 
1973 г.); выступал в качестве ведущего эксперта по ранне-
средневековым древностям Крыма и Европы для научного 
консультирования и подготовки к публикации археологи-
ческой коллекции А. Л. Бертье-Делагарда (г. Лондон, Бри-
танский музей, 1992); ассоциированный член Французско-
го центра по изучению истории и цивилизации Византии 
(г. Париж, Коллеж де Франс, Национальный центр научных 
исследований СNRS, с 1994 г.); по приглашению Француз-
ского центра по изучению истории и цивилизации Визан-
тии Коллеж де Франс в Университете Париж IV–Сорбонна 
читал курс лекций «Византийский Крым» (1994–1996); 
действительный член Немецкого археологического инсти-
тута (с 2006 г.); один из руководителей международных 
проектов: «Варвары на границах Римской империи» (1994–
1996, совместно с Центром по изучению средневековой ар-
хеологии, Университет г. Кан, Франция), «Готы в Крыму» 
(2006–2009, совместно с Римско-Германским Центральным 
музеем, г. Майнц, Германия); основатель, главный редактор 
периодических научных изданий «Материалы по археоло-
гии, истории и этнографии Таврии» (с 1990 г.), «Боспорские 
исследования» (с 2001 г.); член редакционных коллегий 
научных изданий «Херсонесский сборник» (Государствен-
ный историко-археологический музей-заповедник «Херсо-
нес Таврический»), «Античная древность и средние века» 
(Уральский федеральный университет), «Нижневолжский 
археологический вестник» (Волгоградский государствен-
ный университет), «Схiдний свiт» и «Сходознавство» (Ин-
ститут востоковедения НАН Украины, 1993–2014), «Хазар-
ский альманах» (Международный Соломонов университет, 
Институт востоковедения НАН Украины, 2002–2006); с 
2000 г. – заместитель председателя, с 2010 г. – председа-
тель Специализированного совета по защитам докторских 
диссертаций при Институте востоковедения НАН Украины 
им. А. Е. Крымского; председатель Специализированного 
совета по защите диссертаций на соискание ученой сте-
пени кандидата наук, на соискание ученой степени док-
тора наук по специальностям «Всеобщая история» и «Ар-
хеология» при Крымском федеральном университете им.  
В. И. Вернадского (с 2016 г.); эксперт РАН (с 2016 г.).

Награды, почетные звания: лауреат премии НАН Украи-
ны им. А. Е. Крымского за научную монографию «Этниче-
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ская история ранневизантийского Крыма» (2002).
Основные научные труды: Скалистинский могиль-

ник. Киев: Наукова думка, 1993. 204 с. (в соавторстве с  
Е. В. Веймарном); Этническая история ранневизантийско-
го Крыма. Симферополь: Дар, 1999. 352 с.; Могильник у  
с. Лучистое. Т. 1.: Раскопки 1977, 1982–1984 годов. Симфе-
рополь; Керчь, 2008. 336 с. (в соавторстве с Э. А. Хайредино-
вой); The Berthier-Delagarde Collection of Crimean Jewellery 
in the British Museum and Related Material. London: British 
Museum Press, 2008. 169 р. (в соавторстве с J. Andrási); 
Das Gräberfeld beim Dorf Lučistoe. Band 1. Ausgrabungen 
der Jahre 1977, 1982–1984. Mainz, 2009. 140 s. (в соавтор-
стве с Э. А. Хайрединовой); Archäologie und Geschichte der 
Krim in bizantinischer Zeit. Mainz, 2011. 276 s.; Могильник у  
с. Лучистое. Т. 2.: Раскопки 1984, 1986, 1991, 1993–1995 
годов. Симферополь; Керчь, 2014. 400 с. (в соавторстве с  
Э. А. Хайрединовой); Салтовские поясные наборы из Крыма 
// Советская археология. 1977. № 1. С. 225–239; Погребе-
ния второй половины V – первой половины VI вв. в Кры-
му // Краткие сообщения Института археологии АН СССР. 
1979. Вып. 158. С. 22–34; О производстве поясных наборов 
в раннесредневековом Херсонесе // Советская археоло-
гия. 1982. № 3. С. 190–198; Погребения конца VII – первой 
половины VIII вв. в Крыму // Древности эпохи переселе-
ния народов V – VIII вв. 1982. С. 165–192; Проблемы хро-
нологии могильников Крыма позднеримского периода 
// Советская археология. 1984. № 1. С. 104–122; Погребе-
ние хазарского воина // Советская археология. 1985. № 3.  
С. 191–205; Хронология могильников Крыма позднеримско-
го и раннесредневекового времени // Материалы по архео-
логии, истории и этнографии Таврии. 1990. Вып. 1. С. 3–86, 
175–241; Могильники VIII – начала Х в. в Крыму // Мате-
риалы по археологии, истории и этнографии Таврии. 1993. 
Вып. 3. С. 121–133, 365–383; La fabrication des garnitures de 
centures et des fibules a Chersonese, au Bosphore Cimmerien 
et dans la Gothie de Crimee aux VIe – VIIIe siecles // Outils et 
ateliers d’orfevres des temps anciens. Saint-Germain-en-Laye. 
1993. P. 163–170; Les tombes de chefs nomades en Crimee de 
la fin du IVe siecle au VIe siecle // Le noblesse romaine et les 
chefs barbares du IIIe au VIIe siecle. Saint-Germain-en-Laye, 
1995. P. 156–170; Les ensembles clos de la phase initiale de la 
necropole de Loutchistoe en Crimee // L’Occident romain et 
l’Europe centrale au debut de l’epoque des Grandes Migrations. 
Brno, 1999. P. 275–308 (в соавторстве с Э. А. Хайрединовой); 
On Byzantium’s northern border: the rural population of the 
mountainous Crimea in the 6th to 9th centuries // Les villages 
dans I’Empire byzantin (IV – XV siècle). Paris, 2005. Р. 415–424; 
Early khazar archaeological monuments in Crimea and to the 
North of the Black Sea // La Crimée entre Byzance et le Khaganat 
Khazar / Ed. C. Zuckerman. Paris, 2006. Р. 31–65; Cities and 
Steppe of the Crimea in the Thirteenth and Fourteenth Centuries 
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According to the Archaeological Data // Der Codex Cumanikus 
in der Forschungsgeschichte. Il Codice Cumanico e il suo mondo. 
Roma, 2006. Р. 297–334; О времени сооружения оборонитель-
ных стен городища Эски-Кермен // Труды Государственно-
го Эрмитажа. 2008. Вып. 42: Византия в контексте мировой 
культуры. С. 314–328; Ранние хазарские археологические 
памятники в Северном Причерноморье // Хазарский аль-
манах. 2009. Т. 8. С. 67–88; Ранневизантийский Херсонес–
Херсон // Труды Государственного Эрмитажа. СПб., 2010. 
Вып. 51: Византия в контексте мировой культуры. С. 353–
379; Das frühbyzantinische Chersonesos/Cherson // Byzanz 
– das Römerreich im Mittelalter / Hrsg. F. Daim, J. Drauschke. 
Mainz, 2010. S. 397–423; Die mittelalterliche Siedlung auf dem 
Plateau Ėski Kermen // Die Höhensiedlungen im Bergland 
der Krim. Umwelt, Kulturaustausch und Transformation am 
Nordrand des Bzyantinischen Reiches. Mainz, 2013. S. 165–
222; О дате разрушения городища на плато Эски-Кермен // 
Античная древность и средние века. 2014. Вып. 42: Памяти  
Ханса-Файта Байера. C. 215–227; Город на плато Эски-Кер-
мен в XIII в. // Материалы по археологии, истории и этно-
графии Таврии. 2014. Вып. 19. С. 240–277; О локализации 
области Дори // Материалы по археологии, истории и эт-
нографии Таврии. 2015. Вып. 20. С. 313–332; Крымские 
готы страны Дори (середина III – VII в.). Симферополь, 2017.  
368 с. (в соавторстве с Э. А. Хайрединовой). 

[Анкета А. И. Айбабина]

АЙНАЛОВ ДМИТРИЙ ВЛАСЬЕВИЧ
(1862–1939) 
историк искусства

Родился 8(20) февраля 1862 г. в г. Мариуполе. В 1884 г. 
окончил Мариупольскую гимназию, в 1888 г. – историче-
ское отделение историко-филологического факультета Но-
вороссийского университета (г. Одесса). В 1895 г. защитил 
магистерскую диссертацию «Мозаики IV и V веков: иссле-
дования в области иконографии и стиля древнехристиан-
ского искусства». В 1900 г. защитил докторскую диссерта-
цию «Эллинистические основы византийского искусства» 
(г. Санкт-Петербург). 

Основные этапы трудовой деятельности: 1891–1893 гг., 
1898 г., 1907 г., 1909 г., 1911 г., 1914 г. – заграничные коман-
дировки в Италию, Испанию, Австрию, Германию, Бельгию, 
Францию, Грецию; приват-доцент (1890–1900), экстраор-
динарный профессор (1900–1902), ординарный профессор 
(1902–1903) Казанского университета; ординарный про-
фессор (1903–1915), заслуженный ординарный профессор 
(1915–1917) кафедры теории и истории искусств истори-
ко-филологического факультета Петербургского универ-
ситета, заведующий Музеем искусств и древностей этого 
факультета (с 1906 г.); 1906–1917 гг. – профессор кафедры 
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истории искусств историко-филологического факульте-
та Высших женских курсов; 1912–1917 гг., 1921–1929 гг. – 
профессор, действительный член Государственного инсти-
тута истории искусств; 1907–1917 гг. – профессор кафедры 
истории культуры, член совета Психоневрологического ин-
ститута; 1918–1921 гг. – ординарный профессор кафедры 
теории и истории искусств историко-филологического 
факультета Таврического университета; 1919–1929 гг. – за-
ведующий разрядом археологии искусства средневекового 
Запада и эпохи Возрождения Археологического отделения 
Российской академии истории материальной культуры  
(с 1926 г. – Государственная академия истории материаль-
ной культуры); 1921–1929 гг. – хранитель голландской жи-
вописи Картинной галереи Государственного Эрмитажа.

Общественная деятельность: член-корреспондент 
(1893), действительный член Императорского русского 
археологического общества (1897); действительный член 
Императорского московского археологического общества 
(1902); член-корреспондент Петербургской академии наук 
(1914); член-учредитель Общества возрождения художе-
ственной Руси (1915); действительный член Одесского 
общества истории и древностей, Таврической ученой ар-
хивной комиссии (1919), Болгарского археологического 
института (1926), член Императорского православного па-
лестинского общества, член Русско-византийской истори-
ко-словарной комиссии АН СССР (1923).

Награды, почетные звания: орден Св. Станислава II и III 
степени, Св. Анны II степени.

Основные научные труды: Византийские памятни-
ки Афона // Византийский временник. 1899. Т. 6, № 1.  
С. 57–96; Синайские иконы восковой живописи // Ви-
зантийский временник. 1902. Т. 9, вып. 3–4. С. 343–377; 
К вопросу о технике восковой живописи // Журнал Ми-
нистерства народного просвещения. 1908. № 5, отд. 5. С. 
193–200; Расположение главных зданий Константиновых 
построек по данным письменных источников // Сообще-
ния Православного палестинского общества. 1903. Т. 14. С. 
53–115; Византийская живопись XIV столетия. Петроград, 
1917; Меморий Св. Климента и Св. Мартина в Херсонесе //  
Труды имп. Московского археологического общества. 1916. 
Т. 25. C. 67–88; История русского монументального ис-
кусства. Bd. 1: Geschichte der russischen Monumentalkunst 
der vormoskovitischen Zeit; Bd. 2: Geschichte der russischen 
Monumentalkunst zur Zeit des Grossfürstentums Moskau. 
Berlin, 1932–1933; Дары русским послам в Царьграде // 
Известия Отделения русского языка и словесности. Т. 13, 
кн. 2. С. 290–307; К вопросу о реальных данных у Даниила 
Заточника // Известия Отделения русского языка и сло-
весности. Т. 13, кн. 1. С. 352–365; Летописные сведения о 
Палестине // Сообщения Православного палестинского 
общества. Т. 17. С. 333–352; Два примечания к летописно-
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му исповеданию веры // Сборник статей, посвященных 
почитателями академику и заслуженному профессору  
В. И. Ламанскому по случаю пятидесятилетия его ученной 
деятельности. Ч. 2. СПб., 1908. С. 892–901; К истории мозаик 
S. Maria Maggiore // Записки Классического отделения Рус-
ского археологического общества. Т. 5. С. 214–236; Из ком-
ментария к хождению в Царьград Антония Новгородского // 
Журнал Министерства народного просвещения. 1906. № 6.  
С. 233–276; Два примечания к тексту хождения Антония 
Новгородского // Сборник в честь В. А. Корсакова. Казань, 
1912. С. 181–186; Живопись церкви Св. Франциска в Ассизи 
// Записки Классического отделения Русского археологиче-
ского общества. Т. 5. С. 237–252; Об иконе «Троица» Андрея 
Рублева // Записки Отделения русской и славянской архе-
ологии Русского археологического общества. Т. 9. С. 322; 
О новых архитектурных находках в Чернигове // Записки 
Отделения русской и славянской археологии Русского архе-
ологического общества. Т. 9. С. 330–331; Миниатюры лице-
вого Жития Бориса и Глеба в Сильвестровском сборнике // 
Известия Отделения русского языка и словесности. Т. 15, кн. 
3. С. 1–128; Заметка о киевском кладе 1824 г. // Записки От-
деления русской и славянской археологии Русского архео-
логического общества. Т. 11. С. 1–8; Возрождение искусства 
в Византии // Записки Классического отделения Русского 
археологического общества. Т. 9. С. 62–230; Судьбы киевско-
го художественного наследия // Записки Отделения рус-
ской и славянской археологии Русского археологического 
общества. Т. 12. С. 23–39; Три христианских сосуда из Керчи 
// Записки императорского Русского археологического об-
щества: Новая серия. 1891. Т. 5. С. 201–214; Древнехристи-
анская пиксида из Керчи // Записки императорского Рус-
ского археологического общества: Новая серия. 1891. Т. 5.  
С. 204–214; Киевский Софийский собор: исследование древ-
ней живописи, мозаик и фресок // Записки императорского 
Русского археологического общества: Новая серия. 1890. Т. 4.  
С. 231–381.

О Д. В. Айналове: Анфертьева А. Н. Д. В. Айналов: жизнь, 
творчество, архив // АРВСПб. С. 259–312; Перченок Ф. Ф. 
К истории Академии наук: снова имена и судьбы... Список 
репрессированных членов Академии наук // In memoriam: 
исторический сборник памяти Ф. Ф. Перченка. М.; СПб., 
1995. С. 145; Профессора Таврического национального 
университета им. В. И. Вернадского / сост. В. В. Бобков,  
[В. В. Лавров]. Киев: Лыбидь, 2007. С. 11; Тункина В. К исто-
рии академических выборов 1929–1930 гг.: академик С. А. 
Жебелёв. Отзыв об ученых трудах Д. В. Айналова // Невский 
археолого-исторический сборник: к 75-летию кандидата 
исторических наук А. А. Формозова. СПб., 2004. С. 176–183.

Грушецкая В. А.
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АКМОЛЛАЕВ ДИЛЯВЕР СЕЙДАМЕТОВИЧ
(1954)
специалист в области детской хирургии

Родился 19 мая 1954 года в г. Намангане Узбекской ССР. 
В 1977 г. окончил Среднеазиатский медицинский педиа-
трический институт (г. Ташкент) по специальности «Педи-
атрическое дело». В 1983 г. в специализированном совете 
при Ленинградском медицинском педиатрическом инсти-
туте защитил кандидатскую диссертацию «Мембранозная 
непроходимость желудка и двенадцатиперстной кишки у 
детей» по специальности «Детская хирургия» (научный ру-
ководитель – член-корреспондент Академии медицинских 
наук СССР, профессор Г. А. Баиров). В 1992 г. в специализи-
рованном совете при НИИ Педиатрии и детской хирургии 
(г. Москва) защитил докторскую диссертацию «Сочетан-
ные пороки пищеварительного тракта новорожденных» 
(научный консультант – член-корреспондент Академии 
медицинских наук СССР, профессор Г. А. Баиров).

Основные этапы трудовой деятельности: 1977–1978 гг. –  
старший лаборант кафедры детской хирургии Средне-
азиатского медицинского педиатрического института; 
старший лаборант (1979–1980), клинический ординатор 
(1980–1983), ассистент (1983–1989), старший научный со-
трудник (1989–1992) кафедры детской хирургии №2 Сред-
неазиатского медицинского педиатрического института; 
1992–1995 гг. – доцент кафедры детской хирургии Крым-
ского медицинского института; с 1995 г. – профессор кафе-
дры детской хирургии с курсом урологии Крымского ме-
дицинского института. Под руководством Д. С. Акмоллаева 
защищена одна диссертация на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук

Общественная деятельность: член редакционной колле-
гии журнала «Хірургія дитячого віку».

Награды, почетные звания: почетные грамоты Мини-
стерства здравоохранения УзССР, Крымского государствен-
ного медицинского университета; благодарности ректо-
рата Среднеазиатского медицинского педиатрического 
института, Крымского государственного медицинского 
университета.

Основные научные труды: Заболевания пищевого кана-
ла и органов брюшной полости у детей первых недель и 
месяцев жизни: учебное пособие. Симферополь, 2000. 99 с.  
(в соавторстве с В. Л. Зубаревым, Г. В. Шишкиной); Пато-
логические синдромы у детей: справочно-информацион-
ное пособие. Симферополь, 2001. 177 с. (в соавторстве с  
В. Л. Зубаревым, В. И. Кудрей); Новые лекарственные сред-
ства, применяемые в клинической практике: информаци-
онно-справочное пособие. Симферополь, 2002–2003. 43 с. 
(в соавторстве с В. Л. Зубаревым, М. Н. Аджиевым); Сепсис 
новорожденных: информационно-справочное пособие. 
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Симферополь, 2004. 92 с. (в соавторстве с В. Л. Зубаревым, 
И. А. Чеботарь); Дифференциальная диагностика сустав-
ного синдрома у детей с хирургической и соматической 
патологией: информационно-методологическое пособие. 
Симферополь, 2005. 34 с. (в соавторстве с В. Л. Зубаревым,  
А. Я. Вершининым); Синдром острого живота у детей 
раннего возраста: учебное пособие. Симферополь: Доля, 
2006. 56 с. (в соавторстве с Ф. Хамидом, В. Л. Зубаревым,  
В. В. Трофимишиным).

[Анкета Д. С. Акмоллаева]

АКУЛОВ МИХАИЛ РОДИОНОВИЧ
(1925–2016)
историк

Родился 23 ноября 1925 г. в с. Кузнецово Куйбышевско-
го района Новосибирской области. По окончании средней 
школы поступил в Барнаульский педагогический институт, 
со второго курса которого призван в Красную армию, где 
служил с января 1943 г. Участник боевых действий в соста-
ве Третьего Украинского фронта (1944–1945 гг.). В 1948 г.  
окончил исторический факультет Новосибирского госу-
дарственного педагогического университета. В 1970 г. в 
специализированном совете при Ростовском государствен-
ном университете защитил докторскую диссертацию. 

Основные этапы трудовой деятельности: с 1960 г. – до-
цент кафедры марксизма-ленинизма, позже – заведую-
щий кафедрой (г. Нальчик, Кабардино-Балкария); в 1970 г.  
присвоено ученое звание профессора; с 1971 г. – профес-
сор кафедры истории КПСС Крымского государственного 
педагогического института им. М. В. Фрунзе (с 1972 г. –  
Симферопольский государственный университет им.  
М. В. Фрунзе), затем – заведующий кафедрой; профессор 
кафедры истории Украины и вспомогательных историче-
ских дисциплин Таврического национального университе-
та имени В. И. Вернадского (до 2013 г.).

Общественная деятельность: член лекторской группы 
Крымского областного комитета Коммунистической пар-
тии Украины.

Награды, почетные звания: два ордена Красной Звезды 
(1945), орден Славы III степени (1945), орден Отечествен-
ной войны I степени (1985), орден «За мужество» (1999); 
медали «За взятие Будапешта» (1945), «За взятие Вены» 
(1945), «За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.» (1945), «За освоение целинных 
земель» (1957).

Основные научные труды: Профсоюзы Западной Сибири. 
М.: Профиздат, 1962. 143 с. (в соавторстве с А. С. Московским); 
Новосибирцы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.  
Документы и материалы // Доблестный труд рабочих, 
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крестьян, интеллигенции Новосибирской области в годы 
Великой Отечественной войны (1941–1945): сборник до-
кументов. Новосибирск, 1964; Промышленное развитие Си-
бири в годы Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.).  
Ставрополь: Изд-во Ставропольского государственного 
педагогического института, 1967. 332 с.; Подвиг земли бо-
гатырской (Сибирь в годы Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг.). М.: Мысль. 1970. 364 с.; Героическая борьба 
за построение социализма и постепенный переход к ком-
мунизму. С 1921 по 1969 г. // Очерки истории Красноярской 
партийной организации. Красноярск, 1970; Крым в годы Ве-
ликой Отечественной войны 1941–1945: сборник докумен-
тов. Симферополь: Таврия. 1973; Керчь – город-герой. М.: 
Воениздат. 1980. 176 с.; Очерки истории Крымской област-
ной партийной организации. Симферополь: Таврида. 1981; 
Организаторская и массово-политическая работа партий-
ных организаций РСФСР в тылу 1941–1945 гг. Л.: Изд-во 
Ленинградского государственного университета, 1980. 
287 с. (в соавторстве с В. Н. Бредковым, А. Ф. Васильевым); 
16 ноября 1920: освобождение Красной армией Крыма:  
историческая литература. М.: Молодая гвардия, 1989. 235 с.  
(в соавторстве с В. П. Петровым); Гражданская война в Рос-
сии 1918–1920 гг. М.: Молодая гвардия, 1989; Восстанови-
тельные работы в Крыму в 1944–1945 гг. // Отечественная 
история. 1993. № 1. С. 182–191; Крым в годы Великой Оте-
чественной войны // Книга Памяти Автономной Республи-
ки Крым. Т. 8. Симферополь, 1998. С. 8–117.

Катеринчук Т. Н.

АЛЕЙНИКОВ ВАСИЛИЙ ФЕДОРОВИЧ
(1933–1993)
терапевт

Родился в 1933 г. В 1963 г. окончил Минский государ-
ственный медицинский институт. В 1982 г. защитил док-
торскую диссертацию «Клинико-эпидемиологическая 
характеристика основных форм хронических неспецифи-
ческих заболеваний легких и этапно-восстановительное 
лечение больных в климатических условиях Центрального 
Казахстана и Южного берега Крыма».

Основные этапы трудовой деятельности: с 1980 г. рабо-
тал в Крымском государственном медицинском институте; 
1985–1987 гг. – заведующий кафедрой терапии факультета 
последипломного образования Крымского медицинского 
института; 1987–1990 гг. – заведующий кафедрой пульмо-
нологии факультета последипломного образования Крым-
ского медицинского института.

Награды, почетные звания: нагрудный знак «Отличник 
здравоохранения» (1975); почетное звание «Заслуженный 
врач УССР» (1978); медаль «За доблестный труд» (1970).

Основные научные труды: Клинико-эпидемиологиче-
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ская характеристика основных форм хронических неспеци-
фических заболеваний легких и этапно-восстановительное 
лечение больных в климатических условиях Центрально-
го Казахстана и Южного берега Крыма: автореф. дисс. на 
соиск. учен. степ. д-ра мед. наук: (14.00.05). М., 1982. 31 с.; 
Эпидемиология и течение хронических неспецифических 
заболеваний легких в констрастных климатических зонах 
СССР. М.: Медицина, 1982. 168 с. (в соавторстве с А. Н. Коко-
совым).

Задерейчук А. А.

АЛЕКСАНДРОВА ИРИНА ВИКТОРОВНА
(1964)
филолог

Родилась 5 октября 1964 г. в г. Мелитополь Запорожской 
области УССР. В 1987 г. окончила филологический факуль-
тет Симферопольского государственного университета им. 
М. В. Фрунзе,в 1990 г. – аспирантуру при этом вузе. Канди-
датскую диссертацию «Поэтика драматургии А. А. Шахов-
ского» защитила в 1992 г. в Днепропетровском государ-
ственном университете (научный руководитель – проф.  
В. П. Мещеряков). Докторскую диссертацию «Русская коме-
дия первой трети XIX века: традиции, стилевые модифика-
ции, жанровый канон» защитила в 2013 г. в Таврическом 
национальном университете им. В. И. Вернадского (науч-
ный консультант – проф. В. П. Казарин).

Основные этапы трудовой деятельности: 1987–1988 гг.– 
учитель русского языка и литературы средней школы № 6 
г. Симферополя; с 1990 г.– ассистент кафедры русской и за-
рубежной литературы, с 1994 г. – доцент кафедры русской и 
зарубежной литературы Симферопольского государствен-
ного университета им. М. В. Фрунзе; с 2014 г.– профессор 
кафедры русской и зарубежной литературы Таврического 
национального университета имени В. И. Вернадского. В 
настоящее время является профессором кафедры русской 
и зарубежной литературы факультета славянской фило-
логии и журналистики Таврической академии КФУ им.  
В. И. Вернадского.

Общественная деятельность: член экспертного сове-
та ВАК Министерства образования и науки Российской  
Федерации; член редколлегий научных специализирован-
ных изданий: «Вопросы русской литературы», «Ученые 
записки Крымского федерального университета имени  
В. И. Вернадского. Филологические науки», «Ученые запи-
ски Крымского инженерно-педагогического университета. 
Филология. История».

Основные научные труды: Драматургия А. А. Шаховского. 
Симферополь: Таврия, 1993. 110 с.; Методические рекомен-
дации, задания и вопросы к курсу «История русской лите-
ратуры XVIII века». Симферополь: СГУ, 1993 (в соавторстве); 
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Литературная стратегия А. А. Шаховского в полемике 1820-х  
годов о русской комедии // Вопросы русской литерату-
ры: межвузовский научный сб.  Вып. 15(72). Симферополь: 
Крымский архив, 2008. С. 5–18; Гоголь и русская комедия 
его эпохи // Радуга. 2009. № 3. С. 121–131; Способы рецеп-
ции мольеровского сюжета о «мещанине во дворянстве» в 
русской комедии 1800–1820-х годов// Актуальні пробле-
ми та перспективи дослідження літератури зарубіжних 
країн: зб. наук. праць. Сімферополь: Кримський архів, 2010.  
С. 6–17; Функционирование приема «театр в театре» в 
структуре русской комедиипервой половины XIX века // 
Ученые записки Таврического национального универ-
ситета. Сер.: «Филология. Социальные коммуникации».  
Т. 23(62). № 1. 2010. С. 325–332; Трансформация мольеров-
ского сюжета в комедии М. Н. Загоскина «Господин Бога-
тонов, или Провинциал в столице» // Вісник Харківсько-
го національного університету ім. В. Н. Каразіна. № 910. 
Ч. 2. Мовознавство. Літературознавство. Харьков, 2010. С. 
102–106; «Не повести печальнее…» («Повесть о том, как 
поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» Н. 
В. Гоголя и комедия А. А. Шаховского «Ссора, или Два сосе-
да») // Феномен Гоголя. СПб.: Петрополис, 2011. С. 193–204; 
Модификация жанра анекдота в «легкой» комедии первой 
трети XIX века //Східнослов’янська філологія. Вип. 18. Гор-
лівка: Вид.-во ГДПІІМ, 2011. С. 127–137; Комедия А. И. Писа-
рева «Лукавин» – русский вариант «Школы злословия» Р. 
Б.Шеридана // Світова література на перехресті культур і 
цивілізацій: зб. наук. праць. Вип. 4. Сімферополь: Кримсь-
кий Архів, 2012. С. 6–17; Пути развития русской комедии 
первой трети XIX века. Симферополь: ДОЛЯ, 2013. 420 с. 

[Анкета И. В. Александровой]

АЛЕКСЕЕВ (АСКОЛЬДОВ) СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
(1871–1945)
философ

Родился 25 февраля (9 марта) 1871 г. в с. Мошарово Ка-
лужской губернии. Окончил Киевскую гимназию, в 1895 г. –  
физико-математический факультет Петербургского уни-
верситета. В 1914 г. в Московском университете защитил 
магистерскую диссертацию, получил степень магистра фи-
лософии. Научные труды публиковал под псевдонимами  
С. Аскольдов, С. Зырянский.

Основные этапы трудовой деятельности: 1895–1917 гг. –  
эксперт по химии Департамента таможенных сборов и ак-
циза; с 1914 г. – приват-доцент, 1918 г. – доцент, в 1919–
1922 гг. – профессор кафедры философии Петроградского 
университета; с 1919 г. – экстраординарный профессор 
кафедры философии Таврического университета; с 1922 г.  
преподавал в Ленинградском политехническом институ-
те; 1921 г. – основал тайное религиозное и философское 
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общество (общество С. А. Аскольдова, в 1926 г. переимено-
вано в «Братство св. Серафима Саровского»); 1928 г. – чле-
ны братства арестованы по обвинению в антисоветской 
деятельности, С. А. Алексеев сослан в Рыбнинск, затем – в 
Коми-Зырянскую область Коми АССР, с 1935 г. – в г. Новго-
род; во время Великой Отечественной войны эмигрировал 
в Потсдам (Германия).

Общественная деятельность: член Петербургского ре-
лигиозно-философского общества (с 1908 г.); действитель-
ный член Психологического общества.

Основные научные труды: Основные проблемы теории 
познания и онтологии. СПб.: тип. И. Н. Скороходова, 1900. 
250 с.; Христианство и политика. Киев, 1906; Мысль и дей-
ствительность. М.: Путь, 1914. 387 с.; О связи добра и зла. 
Киев: Издательство журнала «Христианская мысль», 1916. 
25 с.; Сознание как целое: психологическое понятие лично-
сти. М.: Т-во тип. А. И. Мамонтова, 1918. 54 с.; Гносеология. 
Петербург: Наука и школа, 1919. 48 с.; Философия. Петер-
бург, 1919; Введение в гносеологию. Петроград, 1920; Диа-
лектический материализм: критический очерк. Прага: Но-
вые вехи, 1944. 37 с.; Дух и материя // Новые вехи. Прага, 
1945. Вып. 2. C. 73–81; Гносеология: статьи. М.: Изд-во Мо-
сковской патриархии Русской православной церкви, 2012. 
198 с.

О С. А. Алексееве: Зеньковский В. В. История русской фи-
лософии. Л., 1991. Т. 2, ч. 1. С. 187–191; Лопатин Л. М. По 
поводу новой книги С. А. Алексеева (Аскольдова) «Мысль 
и действительность» // Вопросы философии и психоло-
гии. 1914. № 125. С. 519–531; Профессора Таврического 
национального университета им. В. И. Вернадского / сост.  
В. В. Бобков, [В. В. Лавров]. Киев: Лыбидь, 2007. С. 12; Си-
ротин С. С. Религиозные мотивы в философии времени  
С. А. Аскольдова // Электронный научно-богословский 
журнал студентов и аспирантов Богословского факультета. 
2009. № 1. С. 5–10; Соболев А. В. Новая философская энци-
клопедия: в 4-х т. / Ин-т философии РАН. М.: Мысль, 2010.  
Т. 1.: А–Д. С. 189–190.

Грушецкая В. А., Шостка В. И.
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АЛЕКСЕЕВ КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ
(1960)
физик

Родился 29 апреля 1960 в г. Симферополе. В 1982 г. окон-
чил физический факультет Симферопольского государ-
ственного университета им. М. В. Фрунзе. Кандидатскую 
диссертацию «Угловой момент электромагнитного поля в 
возмущенных слабонаправляющих оптических волокнах» 
защитил в 2002 г. в специализированном совете при Тав-
рическом национальном университете имени В. И. Вернад-
ского (научный руководитель – проф. А. В. Воляр). Доктор-
скую диссертацию «Распространение оптических вихрей в 
периодически возмущенных слабонаправляющих оптиче-
ских волокнах» защитил в 2010 г. в специализированном 
совете при Институте физической оптики Министерства 
образования и науки Украины (г. Львов).

Основные этапы трудовой деятельности: ассистент 
(1988–1994), старший преподаватель (1994–2003), доцент 
(2003–2011), профессор (2011–2015) кафедры теоретиче-
ской физики Таврического национального университета 
им. В. И. Вернадского; с 2015 г. – профессор кафедры тео-
ретической физики и физики твердого тела Физико-техни-
ческого института Крымского федерального университета 
им. В. И. Вернадского. Под руководством К. Н. Алексеева 
защищено две диссертации на соискание ученой степени 
кандидата физико-математических наук. Представитель 
научной школы проф. А. В. Воляра.

Общественная деятельность: эксперт РАН; член редакцион-
ной коллегии журнала «Вестник Физико-технического инсти-
тута»; член ученого совета Физико-технического института 
Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского. 

Основные научные труды: Fiber optical vortices. Lasers, 
optics and elec-tro-optics research trends, ed. L. I. Chen. 
New York: Nova Publishers, 2007; Physical review a-atomic, 
molecular, and optical physics // Оптика и спектроскопия. 
2013. Т. 114, № 5. С. 849; Transmission of fractional topological 
charges via circular arrays of anisotropic fibers // Optics letters: 
inversion of the topological charge of optical vortices in a coil 
fiber resonator. 2017. Т. 42, № 4. Р. 783–786. 

[Анкета К. Н. Алексеева]
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АЛЕКСЕЕВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ
(1879–1964) 
юрист

Родился 1(13) мая 1879 г. в г. Москве. В 1906 г. окончил 
юридический факультет Московского университета, остав-
лен на кафедре энциклопедии и философии права для 
подготовки к профессорскому званию. В 1911 г. защитил 
магистерскую диссертацию «Науки общественные и есте-
ственные в историческом взаимоотношении их методов». 

Основные этапы трудовой деятельности: с 1908 г. – при-
ват-доцент, с 1916 г. – профессор Московского универси-
тета; с 1917 г. – сотрудник издательства при Временном 
комитете Государственной Думы; с 1918 г. – профессор 
кафедры энциклопедии права Таврического университе-
та, параллельно преподавал в Севастопольском юридиче-
ском институте; в 1920 г. эмигрировал в Константинополь; 
преподавал в Праге (1922–1924), Берлине (1924–1931), 
Страсбурге (1931–1940), Белграде (1940–1949), Женеве  
(с 1950 г.).

Общественная деятельность: основатель государствен-
но-правового учения евразийцев. 

Основные научные труды: Науки общественные и есте-
ственные в историческом взаимоотношении их методов: 
очерки по истории и методологии общественных наук. М.: 
Типография Императорского Московского университета, 
1912. 270 с.; Введение в изучение права. М.: Московская про-
светительная комиссия, 1918. 184 с.; Общее учение о праве: 
курс лекций, прочитанных в Таврическом университете в 
1918/19 г. Симферополь: Тип. Е. К. Брешко-Брешковской, 
1919. 161 с.; Очерки по общей теории государства. Вып. 1.:  
Основные предпосылки и гипотезы государственной на-
уки. М.: Московское научное издательство, 1919. 208 с.;  
Основы философии права. Прага, 1924, 1999; Русский на-
род и государство // Путь. 1927. № 8. С. 21–57; Народное 
право и задачи нашей правовой политики // Евразийская 
хроника. Париж, 1927. Вып. 8. С. 36–42; Советский феде-
рализм // Евразийский временник. Париж, 1927. Кн. 5.  
С. 240–261; Обязанность и право // Евразийская хроника. 
Париж, 1928. Вып. 10. С. 19–27; Русское западничество // 
Путь. 1929. № 15. С. 81–111; Религия, право и нравствен-
ность. Париж: YMCA-Press, 1930. 105 c.; Идея государства: 
очерки по истории политической мысли. Нью-Йорк: Изд-
во им. А. П. Чехова, 1955. 407 с.; Основы философии права. 
СПб.: Юридический институт, 1998. 256 с.; Идея «земного 
града» в христианском вероучении. М.: АГРАФ, 2003. 640 с.; 
Русский народ и государство. М.: АГРАФ, 2003. 640 с. 

Грушецкая В. А., Шостка В. И. 
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АЛФЁРОВ ЖОРЕС ИВАНОВИЧ
(1930)
физик

Родился 15 марта 1930 г. в г. Витебске. В 1952 г. окончил 
с отличием Ленинградский электротехнический институт 
имени В. И. Ульянова (Ленина) по специальности «Элек-
тровакуумная техника». В 1961 г. защитил диссертацию на 
соискание ученой степени кандидата технических наук, в 
1970 г. – на соискание ученой степени доктора физико-ма-
тематических наук.

Основные этапы трудовой деятельности: младший науч-
ный сотрудник (1953–1964), старший научный сотрудник 
(1964–1967), с 1967 г. – заведующий лабораторией, с 1987 г. –  
директор, в 2003–2006 гг. – научный руководитель Физи-
ко-технического института имени А. Ф. Иоффе АН СССР; в 
1972 г. – присвоено ученое звание профессора Ленинград-
ского электротехнического института имени В. И. Ульянова 
(Ленина), с 1973 г. – заведующий базовой кафедрой опто- 
электроники института; с 1988 г. – декан физико-техни-
ческого факультета Санкт-Петербургского государствен-
ного политехнического университета; с 2002 г. – директор  
(с 2009 г. – ректор) Санкт-Петербургского физико-техноло-
гического научно-образовательного центра РАН (с 2009 г. – 
Санкт-Петербургский академический университет – науч-
но-образовательный центр нанотехнологий РАН, с 2015 г. –  
Санкт-Петербургский национальный исследовательский 
Академический университет РАН).

Общественная деятельность: член-корреспондент АН 
СССР (1972); академик АН СССР (1979); вице-президент АН 
СССР, председатель Президиума Ленинградского научного 
центра (1990–1991); вице-президент РАН, председатель 
Президиума Санкт-Петербургского научного центра РАН 
(1991–2017); Народный депутат СССР (1989–1991), с 1995 г. 
избирается депутатом Государственной Думы РФ; учреди-
тель и президент Фонда поддержки образования и науки 
для поддержки талантливой учащейся молодежи, содей-
ствия ее профессиональному росту, поощрения творческой 
активности в проведении научных исследований в прио-
ритетных областях науки (2001); сопредседатель Консуль-
тативного научного совета фонда «Сколково» (с 2010 г.);  
член Комитета Государственной Думы по науке и науко-
емким технологиям (2012–2016); президент Санкт-Петер-
бургского научного центра РАН (с 2018 г.); главный ре-
дактор журнала «Письма в Журнал технической физики». 
Принимал участие в создании первых отечественных тран-
зисторов, фотодиодов, мощных германиевых выпрямите-
лей. Открыл явление сверхинжекции в гетероструктурах. 
Доказал, что в полупроводниковых гетероструктурах мож-
но принципиально по-новому управлять электронными и 
световыми потоками. Создал «идеальные» полупроводни-
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ковые гетероструктуры. Основатель нового направления – 
«Гетеропереходы в полупроводниках». Основатель и руко-
водитель научной школы: среди его учеников более сорока 
кандидатов и десяти докторов наук, два члена-корреспон-
дента РАН.

Награды, почетные звания: Почетный член Акаде-
мии наук Республики Беларусь, Академии наук Украины, 
Франклиновского института и Оптического общества 
(США), Академии науки и технологии Кореи, Испанской ин-
женерной академии, Национальных академий наук Азер-
байджана, Казахстана, Литвы, Молдовы, Польской и Бол-
гарской Академий наук, Академии наук «Forty» (Италия), 
Академии наук Китая; единственный из российских ученых, 
кто был избран в 1990 г. иностранным членом Академии 
наук США («за гетероструктуры») и иностранным членом 
Национальной инженерной академии наук США («за раз-
витие принципов теории и технологии гетероструктур»). 
Почетный доктор более 60 университетов мира, в том чис-
ле: Франклиновского института (США, 1971), Гаванского 
университета (Куба, 1987), Санкт-Петербургского гумани-
тарного университета профсоюзов (1998), Белорусского 
государственного университета (2001), Мадридского уни-
верситета (Испания, 2001), Санкт-Петербургского государ-
ственного электротехнического университета (2001), Уни-
верситета Св. Эндрю (Великобритания, 2006), Берлинского 
технического университета (Германия, 2009), Лондонского 
университета (Великобритания, 2013). Почетный профес-
сор тринадцати университетов России, Венесуэлы, Китая, 
Кубы, Шотландии и Финляндии, среди них: Санкт-Петер-
бургский государственный технологический институт 
(2000); Московский государственный университет имени 
М. В. Ломоносова (2001); Московский физико-технический 
институт (2008), Московский институт электронной тех-
ники (2015); Физико-технический институт Крымского 
федерального университета им. В. И. Вернадского. 

Премия Балантайна института Франклина «За теорети-
ческие и экспериментальные исследования двойных ла-
зерных гетероструктур, благодаря которым были созданы 
источники лазерного излучения малых размеров, работа-
ющие в непрерывном режиме при комнатной температу-
ре» (США, 1971); Ленинская премия «За фундаментальные 
исследования геторопереходов в полупроводниках и со-
здание новых приборов на их основе» (СССР, 1972); Хьюл-
лет-Паккардовская премия Европейского физического 
общества «За новые работы в области гетеропереходов» 
(1978); Государственная премия «За разработку изопери-
одических гетероструктур на основе четверных твердых 
растворов полупроводниковых соединений A3B5» (СССР, 
1984); Премия А. П. Карпинского «За вклад в развитие фи-
зики и техники гетероструктур» (ФРГ, 1989); Премия им. 
А. Ф. Иоффе РАН за цикл работ «Фотоэлектрические пре-
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образователи солнечного излучения на основе гетеро-
структур» (1996); Нобелевская премия «За развитие полу-
проводниковых гетероструктур для высокоскоростной и 
оптоэлектроники» (Швеция, 2000); Премия Киото «За успе-
хи в создании полупроводниковых лазеров, работающих в 
непрерывном режиме при комнатных температурах – пио-
нерский шаг в оптоэлектронике» (Инамори фонд, Япония, 
2001); награда «Золотая тарелка» Академии достижений 
(США, 2002); Международная премия «Глобальная Энер-
гия» (2005); Международная премия Карла Боэра (2013); 
Золотая медаль имени Низами Гянджеви (2015).

Кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» всех че-
тырех степеней; ордена Ленина, Октябрьской Революции, 
Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», Александра 
Невского; орден Франциска Скорины (Беларусь), орден 
Ярослава Мудрого (Украина); почетный знак «За заслуги пе-
ред Санкт-Петербургом»; почетное звание «Заслуженный 
энергетик Российской Федерации»; Почетный гражданин 
городов Санкт-Петербург (2001), Минск, Сан-Кристобаль 
(Венесуэла), сел Хильки и Комаривка (Корсунь-Шевченков-
ский район Украины, 2001); именем Ж. И. Алфёрова назва-
на малая планета Солнечной системы № 3884.

Основные научные труды: О возможности создания вы-
прямителя на сверхвысокие плотности тока на основе p-i-n 
(p-n-n+, n-p-p+) структуры с гетеропереходами // Физика и 
техника полупроводников. 1967. № 1. С. 436–438; Высоко-
вольтные p-n переходы в кристаллах GaxAl1-xAs // Физика 
и техника полупроводников. 1967. № 1. С. 1579–1581 (в со-
авторстве с В. М. Андреевым, В. И. Корольковым, Д. Н. Треть-
ковым, В. М. Тучкевичем); Инжекционные лазеры на осно-
ве гетеропереходов в системе AlAs-GaAs с низким порогом 
генерации при комнатной температуре // Физика и техни-
ка полупроводников. 1969. № 3. С. 1328–1332 (в соавтор-
стве с В. М. Андреевым, Е. Л. Портным); Electroluminescence 
of heavily doped AlxGa1-xAs-GaAs heterojunctions // Journal 
of Luminescence. 1969. Vol. 1. P. 935–950; Исследование вли-
яния параметров гетероструктуры в системе AlAs-GaAs на 
пороговый ток лазеров и получение непрерывного режима 
генерации при комнатной температуре // Физика и техни-
ка полупроводников. 1970. № 4. С. 1826–1829 (в соавтор-
стве с В. М. Андреевым, Д. З. Гарбузовым, Ю. В. Жиляевым, 
Е. П. Морозовым); The history and future of semiconductor 
heterostructures from the point of view of a russian scientist // 
Physica Scripta. 1996. Vol. 68. Р. 32–45; Физика и жизнь. СПб.: 
Наука, 2000; Наука и общество / Физико-технический ин-т 
им. А. Ф. Иоффе. СПб.: Наука, 2005. 383 с.

О Ж. И. Алфёрове: Академику Ж. И. Алфёрову – 50 лет // 
Вестник АН СССР. 1980. № 7. С. 135–136; Кулик-Ремезова  
В. Физик Жорес Алфёров // Неделя. 1980. № 44. С. 13; Хра-
мов Ю. А. Физики: биографический справочник. М.: Наука, 
1983. С. 11–12; Жорес Иванович Алфёров (к шестидесяти-
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летию со дня рождения) // Успехи физических наук, 1990. 
Т. 160, вып. 3. С. 153–156; Беларуская энцыклапедыя: у 18 
т. Мінск, 1996. Т. 1: «А–Аршны». С. 85; Захарченя Б. П. Не-
большая сага о Жоресе Алфёрове // Аврора, 1996. № 5.  
С. 38–50; Макаров И. М., Топчеев Ю. Н. Великий Физик наше-
го времени – Жорес Иванович Алфёров // История науки и 
техники. 2002. № 11. С. 41–51; Большая российская энцикло-
педия. М., 2005. Т. 1: «А–Анкетирование». С. 539; Республи-
ка Беларусь: энциклопедия. Минск, 2006. Т. 2: «А–Герань».  
С. 85; Суркова М. Вперед, невзирая на трудности // За науку. 
2009. № 3(1818). С. 4–11.

Ланцова Н. Б.

АЛЬБОВ СЕРГЕЙ ВЕНИАМИНОВИЧ
(1900–1992)

геолог, гидрогеолог

Родился 6 октября 1900 г. в г. Симферополе. Обучался 
в Симферопольской мужской казенной гиназии. В 1925 г. 
окончил естественное отделение физико-математического 
факультета Крымского государственного педагогического 
института им. М. В. Фрунзе. В 1954 г. защитил докторскую 
диссертацию, получил степень доктора геолого-минерало-
гических наук.

Основные этапы трудовой деятельности: с 1925 г. – рай-
онный инженер-гидротехник Ялтинского управления, 
техник-геолог и техник-гидрогеолог Крымского ополз-
невого управления; с 1929 г. – сотрудник отдела гидроге-
ологии и инженерной геологии Геологического комитета 
(г. Ленинград); 1946–1948 гг. – начальник партии Крым-
ской геологической экспедиции; 1949–1956 гг. – старший 
научный сотрудник Крымского филилала Академии наук 
СССР; 1956–1965 гг. – сотрудник Института минеральных 
ресурсов АН УССР, по совместительству – преподаватель 
кафедры физической географии географического факуль-
тета Симферопольского педагогического института им.  
М. В. Фрунзе; в 1967 г. присвоено ученое звание профессора, 
до 1976 г. занимал должность профессора в Симферополь-
ском филиале Симферопольского приборостроительного 
института.

Основные научные труды: Гидрогеология Крыма. Киев, 
1956. 273 с.; Минеральные источники Крыма. Симферо-
поль: Крымиздат, 1956. 32 с.; Пресные воды Крыма и их 
использование / Крымский филиал АН УССР. Киев: Изд-во 
АН УССР, 1955. 31 с.; Охраняйте и правильно используйте 
подземные воды Крыма / Крымское областное отделение 
Украинского общества охраны природы и содействия раз-
витию природных богатств. Симферополь: Крым, 1966.  
14 с. (в соавторстве с В. И. Самулаевой); Целебные источни-
ки Крыма. Симферополь: Таврия, 1991. 49 c.

О С. В. Альбове: Олиферов А. Н. Сергей Вениаминович 
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Альбов (1900–1992) // Ученые записки Таврического наци-
онального университета имени В. И. Вернадского. Сер.: «Ге-
ография. Геология». Т. 23(62), № 2. 2010. С. 201–202; Про-
фессора Таврического национального университета им.  
В. И. Вернадского / сост. В. В. Бобков [В. В. Лавров]. Киев: 
Лыбидь, 2007. С. 13.

Грушецкая В. А.

АНАШКИН ОЛЕГ ВАСИЛЬЕВИЧ
(1952)
математик

Родился 15 декабря 1952 г. В 1975 г. окончил факультет 
вычислительной математики и кибернетики Московско-
го государственного университета им. М. В. Ломоносова. В 
1978 г. в специализированном совете при Московском госу-
дарственном университете имени М. В. Ломоносова защи-
тил диссертацию на соискание ученой степени кандидата 
физико-математических наук «Исследование на устойчи-
вость в нелинейных системах обыкновенных дифференци-
альных уравнений» (научный руководитель – профессор 
М. М. Хапаев). В 2004 г. в специализированном совете при 
Киевском национальном университете имени Т. Г. Шев-
ченко защитил диссертацию на соискание ученой степени 
доктора физико-математических наук «Развитие второго 
метода Ляпунова в теории устойчивости дифференциаль-
ных и функционально-дифференциальных уравнений».

Основные этапы трудовой деятельности: 1978–1982 гг. –  
ассистент, 1983–2000 гг. – доцент кафедры дифферен-
циальных и интегральных уравнений Симферопольско-
го государственного университета имени М. В. Фрунзе; с  
2000–2014 гг. – заведующий кафедрой дифференциальных 
и интегральных уравнений Таврического национального 
университета имени В. И. Вернадского, в 2011 г. – присво-
ено ученое звание профессора; с 2014 г. – заведующий ка-
федрой дифференциальных уравнений и геометрии Таври-
ческой академии Крымского федерального университета  
им. В. И. Вернадского.

Общественная деятельность: главный редактор научно-
го журнала «Динамические системы»; член Американского 
математического общества.

Основные научные труды: Об асимптотической устой-
чивости в нелинейных системах // Дифференциальные 
уравнения. 1978. Т. 14, №. 8. C. 1490–1493; Об устойчивости 
нелинейных систем с малым параметром // Дифференци-
альные уравнения. 1993. Т. 29, № 8. C. 1300–1307; Stability 
and Bifurcation Analysis by Generalized Lyapunov Functions. 
In Proc. of International Conference on Dynamical Systems 
and Chaos / Eds. N. Aoki, K. Shiraiwa and Y.Takahashi. Vol. 1. 
Singapore: World Scientific. 1995. P. 7–10; Достаточные усло-
вия устойчивости и неустойчивости для одного класса не-



31

линейных функционально-дифференциальных уравнений 
// Дифференциальные уравнения. 1998. Т. 34, № 7. C. 867–
876; Stability Theorems for Nonlinear Functional Differential 
Equations // Mathematical and Computer Modeling. 1998. Vol. 
28, №. 2. P. 25–35; Функции Ляпунова в теории устойчиво-
сти нелинейных разностных уравнений с запаздыванием 
// Дифференциальные уравнения. 2002. Т. 38, № 7. C. 976–
978; Об устойчивости разностных уравнений с запаздыва-
нием // Динамические системы. 2007. Вып. 23. C. 113–122; 
Достаточные условия устойчивости для нелинейных си-
стем с импульсным воздействием // Динамические систе-
мы. 2011. Т. 1(29), № 1. C. 5–14; Исследование критического 
случая устойчивости для одного семейства импульсных 
систем. I, II // Динамические системы. 2014. Т. 4(32), № 1–2.  
C. 153–162; № 3–4. C. 267–278.

[Анкета О. В. Анашкина]

АНДРОНОВ ВАЛЕНТИН ДАНИЛОВИЧ
(1932–2010)
математик

Родился 8 апреля 1932 г. в с. Шеманаиха (Восточный  
Казахстан). В 1954 г. окончил Таджикский государственный 
университет им. В. И. Ленина (г. Душанбе). В 1965 г. защи-
тил кандидатскую диссертацию «Некоторые применения 
метода Эрселла в коротковолновых задачах для уравнения 
Гельмгольца» в специализированном совете при Ленин-
градском государственном университете им. А. А. Жданова 
(научный руководитель – В. Бабич).

Основные этапы трудовой деятельности: 1954–1960 гг. –  
ассистент кафедры дифференциальных уравнений  
Таджикского государственного университета имени  
В. И. Ленина; 1960–1970 гг. – старший преподаватель кафе-
дры функционального анализа и дифференциальных урав-
нений того же вуза; 1970–1981 гг. – заведующий кафедрой 
математического анализа, доцент Крымского государствен-
ного педагогического института им. М. В. Фрунзе (с 1972 –  
Симферопольский государственный университет имени  
М. Ф. Фрунзе); 1972–1988 гг. – декан математического фа-
культета, заведующий кафедрой математического анали-
за, 1988–2002 гг. – доцент кафедры математического ана-
лиза Симферопольского государственного университета 
имени М. В. Фрунзе (с 1999 г. – Таврический национальный 
университет им. В. И. Вернадского).

Награды, почетные звания: медаль «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1948); по-
четное звание «Заслуженный работник образования Авто-
номной Республики Крым» (2002); звание «Почетный про-
фессор Симферопольского государственного университета 
им. М. В. Фрунзе» (1994).

Основные научные труды: О коротковолновой асимпто-
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тике решения задачи Неймана в случае уравнения Гель-
мгольца // Журнал вычислительной математики и ма-
тематической физики. 1966. № 4. С. 144–153; Некоторые 
оценки функции Грина уравнения Гельмгольца // Журнал 
вычислительной математики и математической физики. 
1965. № 5. С. 1006–1023.

Грушецкая В. А.

АНДРУСОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ
(1861–1924)
геолог, палеонтолог, стратиграф

Родился 7(29) декабря 1861 г. в г. Одессе. В 1880 г. окончил 
Александровскую керченскую гимназию, в 1884 г. – есте-
ственное отделение физико-математического факультета 
Новороссийского университета (г. Одесса). В 1888 г. сдал 
магистерский экзамен. В 1890 г. защитил магистерскую 
диссертацию «Керченский известняк и его фауна». В 1897 г.  
защитил докторскую диссертацию «Живущие и ископае-
мые дрейссен-сиды Евразии».

Основные этапы трудовой деятельности: с 1889 г. – лабо-
рант Геологического кабинета Новороссийского универси-
тета; 1890–1891 гг. – приват-доцент Новороссийского уни-
верситета, читал лекции о геологической роли организмов 
и курс геотектоники; 1893–1896 гг. – приват-доцент  
Петербургского университета; с 1896 г. – профессор,  
1901–1905 гг. – ординарный профессор, заведующий кафе-
дрой геологии Юрьевского университета; 1905–1912 гг. –  
ординарный профессор, заведующий кафедрой геологии 
Киевского университета Св. Владимира; 1912–1914 гг. – 
профессор Высших женских курсов, сотрудник Геологиче-
ского комитета (г. Петербург); 1914–1918 гг. – директор 
Геологического отделения Геологического и минералоги-
ческого музея им. Петра Великого при Академии наук; с 
1918 г. – заведующий партией водных поисков Таврическо-
го геологического бюро; 1919–1920 гг. – директор академи-
ческой Севастопольской биостанции; 1918–1920 гг. – про-
фессор, заведующий кафедрой геологии и минералогии 
Таврического университета; 1920 г. – эмигрировал в Париж 
(Франция), где работал в лаборатории Сорбонны у геолога 
Е. Ога, позже переехал в Прагу (Чехия), где читал лекции в 
Высшем техническом училище; с 1922 г. – сотрудник лабо-
ратории Карлова (Пражского) университета.

Общественная деятельность: член-корреспондент 
(1910), ординарный академик (1914) Петербургской акаде-
мии наук по физико-математическому отделению; почет-
ный член Уральского, вице-президент Юрьевского, глава 
Киевского обществ исследователей природы; член Румын-
ского минералогического и геологического общества, Пе-
тербургского и Московского обществ исследователей при-
роды, Общества любителей естествознания, антропологии 
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и этнографии. 
Награды, почетные звания: Серебряная медаль Геогра-

фического общества за успешную экспедицию по Черному 
морю (1890); лауреат Ломоносовской премии Петербург-
ской академии наук (1908). 

Основные научные труды: Избранные труды. М.: Изд-во 
АН СССР. Т. 1. 1961. 711 с.; Т. 2. 1963. 643 с.; Т. 3. 1964. 633 с.; 
Т. 4. 1965. 403 с.; Террасы окрестностей Судака // Записки 
Киевского общества естествоиспытателей. 1912. Т. 22, вып. 
2. С. 1–88; Критические заметки о русском неогене. Киев, 
1909. 54 с.; К геологии Керченского полуострова. Одесса: 
Одесский вестник. 1886. 147 с.; Геотектоника Керченско-
го полуострова // Материалы для геологии России. 1893.  
Т. 16. С. 112–166; Материалы для геологии Закаспийской 
области. Ч. 1. Красноводский полуостров. Большой и Малый 
Балхан, Джанак. Устюрт. Юрьев: тип. К. Мортенсена. 1905. 
183 с.; Материалы для геологии Закаспийской области.  
Ч. 2. Мангышлак. Петербург: типо-литография К. Биркен-
фельда. 1915. 456 с.; Геологические исследования на Кер-
ченском полуострове, произведенные в 1882–1883 годах 
// Записки Новороссийского общества естествоиспытате-
лей. 1885. Т. 9, вып. 2; Керченский известняк и его фaунa // 
Записки Санкт-Петербургского минералогического обще-
ства. 1890; Ископаемые и живущие Dreіssensіdae Евразии 
// Труды Санкт-Петербургского минералогического об-
щества. 1897; Верхний плиоцен Черноморского бaссейнa.  
Ленинград, 1929.

О Н. И. Андрусове: Воспоминания учеников и современ-
ников о Н. И. Андрусове. М.: Наука, 1965. 132 с.; Борисяк А. А. 
Николай Иванович Андрусов // Известия Российской ака-
демии наук. 1925. № 2. С. 137; Дaвитaшвили Л. Выдaющий-
ся русский пaлеонтолог Н. И. Aндрусов // Aндрусов Н. И. Из-
бранные труды. Т. 3. М., 1964; Эйнор О. Л. Николай Иванович 
Андрусов. Киев, 1990; Шаров І. Андрусов Микола Іванович 
// 100 видатних імен України. Київ, 1999; Оноприенко В. И. 
Николай Иванович Андрусов. 1861–1924. М.: Наука. 1990. 
224 с.; Енциклопедія українознавства: в 11-ти т. / Науко-
ве товариство імені Т. Г. Шевченка; гол. ред. В. Кубійович. 
Париж; Нью-Йорк: Молоде життя; Київ: Глобус, 1955–2003. 
Т. 1. С. 46; Русское зарубежье: Золотая книга эмиграции. 
Первая треть XX в.: Энциклопедический биографический 
словарь. М., 1997. С. 32–34; Українська радянська енцикло-
педія. 1-е видання. Т. 1. Київ, 1959. С. 232; Макаренко Д. Є. 
Андрусов Микола Іванович // Енциклопедія сучасної Украї-
ни / Національна академія наук України; ред. І. М. Дзюба, А. 
І. Жуковський. Київ, 2001. Т. 1: А. С. 506–507; Амброз Ю. А.  
Андрусов Микола Іванович // Професори Одеського  
(Новоросійського) університету. Т. 2. Одеса, 2005. С. 51–56; 
Материалы для биографического словаря действительных 
членов Императорской Академии наук. Ч. 2. Петроград, 
1917. С. 285–292; Чичагов В. П. Выдающийся русский уче-
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ный Николай Иванович Андрусов (1861–1924) и его геомор-
фологические работы // Астраханский вестник экологиче-
ского образования. 2016. № 4 (38). С. 69–74; Шаталов Н. Н.  
Академик Николай Иванович Андресов – основополож-
ник морской геологии и океанологии. К 155-летию со дня 
рождения // Геология и полезные ископаемые мирового 
океана. 2016. № 1(43). С. 81–92; Профессора Таврического 
национального университета им. В. И. Вернадского / сост. 
В. В. Бобков, [В. В. Лавров]. Киев: Лыбидь, 2007. С. 13.

Грушецкая В. А.

АПАТОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА
(1952)
специалист в области экономической теории, экономи-
ки и управления народным хозяйством

Родилась 1 августа 1952 г. в г. Симферополе Крымской АССР. 
В 1974 г. окончила математический факультет Симферо-
польского государственного университета им. М. В. Фрунзе  
по специальности «Математика», в 1999 г. – спецфакультет 
по специальности «Финансы». В 1985 г. в специализиро-
ванном совете при Научно-исследовательском институте 
содержания и методов обучения Академии педагогиче-
ских наук СССР (г. Москва) защитила кандидатскую дис-
сертацию «Методика подготовки пользователей ЭВМ в 
автоматизированной обучающей системе» по специаль-
ности «Методика преподавания математики» (научный 
руководитель – к. п. н. А. А. Кузнецов). В 1994 г. в специ-
ализированном совете при Институте общеобразователь-
ной школы Российской академии образования (г. Москва) 
защитила докторскую диссертацию «Влияние информа-
ционных технологий на содержание и методы обучения в 
средней школе» по специальности «Методика преподава-
ния информатики и использования компьютеров в учеб-
ном процессе». В 2005 г. в специализированном совете при 
Международном институте ноосферных технологий (г. Мо-
сква) защитила диссертацию на соискание ученой степени 
доктора экономических наук «Теория информационной 
экономики» по специальности «Экономическая теория».  
В 2012 г. в специализированном совете при Донецком наци-
ональном техническом университете защитила диссерта-
цию на соискание ученой степени доктора экономических 
наук «Национальная стратегия инновационного развития 
в условиях формирования информационной экономики» 
по специальности «Экономика и управление народным 
хозяйством» (научный консультант – д. э. н., профессор  
И. В. Пенькова).

Основные этапы трудовой деятельности: 1977–1980 гг. –  
инженер-программист вычислительного центра Сим-
феропольского государственного университета имени  
М. В. Фрунзе; ассистент (1980–1988), доцент (1988–1992) 



35

кафедры прикладной математики математического фа-
культета Симферопольского государственного универси-
тета имени М. В. Фрунзе; 1992–1994 гг. – доцент кафедры 
информационных систем в экономике математического 
факультета Симферопольского государственного универ-
ситета имени М. В. Фрунзе; 1995–2002 гг. – профессор, за-
ведующая кафедрой информационных систем в экономике 
факультета экономики и менеджмента Таврического наци-
онального университета имени В. И. Вернадского; 1998–
1999 гг. – декан математического факультета Таврическо-
го национального университета имени В. И. Вернадского; 
1999–2005 гг. – декан экономического факультета Тавриче-
ского национального университета имени В. И. Вернадско-
го; 2002–2014 гг. – заведующая кафедрой экономической 
кибернетики Таврического национального университета 
имени В. И. Вернадского; с 2015 г. – заведующая кафедрой 
бизнес-информатики и математического моделирования 
Института экономики и управления Крымского федераль-
ного университета имени В. И. Вернадского. Под руковод-
ством Н. В. Апатовой защищено семь диссертаций на соис-
кание ученой степени кандидата наук.

Общественная деятельность: академик Международной 
академии информатизации (1995, г. Москва), Академии 
экономических наук Украины (2002, г. Киев), Российской 
академии естественных наук (2005, г. Москва).

Награды, почетные звания: почетное звание «Заслужен-
ный работник образования Украины» (2002).

Основные научные труды: Языки персональных компью-
теров. Киев: Наукова думка, 1989. 240 с. (в соавторстве с  
В. И. Донским); Развитие содержания школьного курса ин-
форматики. М., 1993. 132 с.; Информационные технологии 
в школьном образовании. М., 1994. 228 с.; Теория информа-
ционной экономики. Симферополь, 2005. 336 с.; Стратегия 
инновационного развития / Таврический национальный 
университет им. В. И. Вернадского. Симферополь: Диайпи, 
2010. 294 с.; Национальная экономика: стратегия иннова-
ционного устойчивого развития. Симферополь: Диайпи, 
2012. 328 с.; Рискология виртуального предприниматель-
ства. Симферополь: Диайпи, 2013. 316 с. (в соавторстве с  
С. В. Малковым); Трансформационные процессы в Укра-
ине и становление информационной экономики // Фор-
мирование рыночных отношений в Украине: некоторые 
вопросы теории и практики / под ред. А. П. Кудряшова. 
Симферополь: Таврида, 2004. 395 с.; Социально-экономиче-
ские приоритеты и бизнес-атмосфера в Украине / под ред.  
Н. М. Нагорской. Симферополь, 2007. С 163–189; Опережа-
ющее управление инновационным развитием экономики 
/ под ред. Е. А. Подсолонко. Симферополь: Диайпи, 2011. 
592 с. (в соавторстве с В. А. Подсолонко, Е. А. Подсолонко, 
С. Ю. Цехлой); Математическое и информационное моде-
лирование социально-экономических процессов и систем / 
под ред. Н. В. Апатовой. Симферополь: Диайпи, 2011. 552 с.  
Постсоветский институционализм: десять лет спустя: в 
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2-х т. / под ред.. В. В. Дементьева, Р. М. Нуреева. Т. 1. Донецк, 
2013. 464 с.; Iнформатика: пiдручник. Киев: Квазар-ми-
кро, 1998 (в соавторстве с А. Ф. Верлань); Информатика: 
учебник средней школы. М.: Дрофа, 1999. (в соавторстве с  
А. А. Кузнецовым); Iнформатика. пiдручник. Киев: Форум, 
2000 (в соавторстве с А. Ф. Верлань); Основы информатики: 
учебное пособие. М.: Дрофа, 2000 (в соавторстве с А. А. Куз-
нецовым).

[Анкета Н. В. Апатовой]

АПОСТОЛОВ ЛЕОНИД ГЕОРГИЕВИЧ
(1933–2001)
энтомолог, эколог

Родился 14 октября 1933 г. в с. Софиевка Бердянского 
района Запорожской области УССР. В 1952 г. окончил биоло-
гический факультет Днепропетровского государственного 
университета. Кандидатскую диссертацию «Энтомофазия 
вредителей листвы дуба в лесонасаждениях Юго-Восточ-
ной Украины и экологические обоснования мер борьбы с 
ними». защитил в специализированном совете при Харь-
ковском государственном университете им. А. М. Горького в 
1961 г. (научный руководитель – к. б. н., доцент А. Г. Топчиев).  
Там же в 1969 г. защитил докторскую диссертацию «Вред-
ная энтомофазия лесных биогеоценозов Юго-Восточ-
ной Украины» (научный консультант – д. б. н., профессор  
А. Л. Бельгард).

Основные этапы трудовой деятельности: с 1956 г. – 
младший научный сотрудник Научно-исследователь-
ского института гидpoбиологии; 1956–1961 гг. – ас-
систент, 1961–1971 гг. – доцент кафедры зоологии 
беспозвоночных биологического факультета, с 1971 г. –  
заведующий кафедрой зоологии, 1972–1977 гг. – декан 
биолого-экологического факультета Днепропетровского  
государственного университета; 1972 г. – присвоено ученое 
звание профессора; 1977–1985 гг. – ректор Симферополь-
ского государственного университета им. М. В. Фрунзе, по 
совместительству – заведующий кафедрой экологии и  
рационального природопользования (до 2001 г.). Под руко-
водством Л. Г. Апостолова защищено двадцать две диссер-
тации на соискание ученой степени кандидата наук, три –  
на соискание ученой степени доктора наук. Основатель на-
учной школы лесных энтомологов Крыма.

Общественная деятельность: председатель Совета рек-
торов Крыма (1977–1983). 

Награды, почетные звания: почетные звания «Заслужен-
ный работник народного образования Украины» (1996), 
«Ветеран труда Симферопольского государственного уни-
верситета им. М. В. Фрунзе» (1998); орден Дружбы народов.

Основные научные труды: Некоторые вопросы структу-
ры энтомокомплексов лесных биогеоценозов в условиях 
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степи юго-восточной Украины // Вопросы степного лесо-
ведения. 1968. Вып. 1. С. 58–67; Трофические связи насеко-
мых с древесными растениями // Вопросы степного лесове-
дения. 1975. Вып. 5. С. 148–159; Математические методы в 
экологии: учебное пособие. Симферополь: СГУ, 1981. 121 с.;  
Вредная энтомофауна лесных биогеоценозов центрального 
Приднепровья. Киев: Вища школа, 1981. 231 с.; Ретроспек-
тивный анализ и оптимизация защитных мероприятий в 
лесопарковых насаждениях Крымского Южнобережья // 
Ученые записки Таврического национального университе-
та имени В. И. Вернадского. 1998. № 7(46). С. 11–19; Биоло-
гическое и ландшафтное разнообразие Крыма: проблемы и 
перспективы. Симферополь: Сонат, 1999. 180 с.

О Л. Г. Апостолове: Булахов В. Л., Пахомов О. Є., Брига-
диренко В. В., Гассо В. Я. Методологія та історія розвитку 
зооекологічних досліджень у Дніпропетровському універ-
ситеті (до 85-річчя з дня заснування Дніпропетровського 
національного університету). Дніпропетровськ: ДНУ, 2003. 
С. 6–7; Профессора Таврического национального универси-
тета им. В. И. Вернадского / сост. В. В. Бобков, [В. В. Лавров]. 
Киев: Лыбидь, 2007. С. 14; Професори Днiпропетровського 
нацiонального унiверситету імені Олеся Гончара: біобібліо-
графічний довідник / гол. ред. М. В. Поляков. Дніпропе-
тровськ, 2008. С. 16–17.

Апостолов В. Л.

АРДАШЕВ ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ 
(1865–1922)
историк, политический публицист

Родился 22 ноября 1865 г. в с. Биляр Вятской губернии. 
Обучался в Елабужском духовном училище и Уфимской ду-
ховной семинарии, из которой в 1883 г. перевелся в Уфим-
скую классическую гимназию. В 1889 г. окончил истори-
ко-филологический факультет Московского университета, 
оставлен в университете для подготовки к профессорско-
му званию. В 1894 г. сдал магистерский экзамен. В 1906 г. 
защитил докторскую диссертацию по материалам второго 
тома своего исследования «Провинциальная администра-
ция во Франции в последнюю пору старого порядка. 1774–
1789. Провинциальные интенданты».

Основные этапы трудовой деятельности: с 1898 г. – при-
ват-доцент кафедры всеобщей истории Санкт-Петербург-
ского университета; с 1899 г. – приват-доцент Новорос-
сийского университета; с 1901 г. – профессор Юрьевского 
университета, преподавал историю; с 1903 г. – экстраор-
динарный профессор кафедры всеобщей истории Киев-
ского университета Св. Владимира; с 1907 г. – ординарный 
профессор Санкт-Петербургского университета; с 1920 г. –  
профессор кафедры всеобщей истории Таврического уни-
верситета, в 1921–1922 гг. работал на факультете обще-



38

ственных наук Крымского университета им. М. В. Фрунзе, 
в 1922–1923 гг. – в созданном при университете Социаль-
но-экономическом институте; профессор Витебского педа-
гогического института.

Общественная деятельность: действительный член 
Исторического общества при Санкт-Петербургском уни-
верситете (1892).

Основные научные труды: Переписка Цицерона как 
источник для истории Юлия Цезаря. М.: Университетская 
типография, 1890. 503 с.; Провинциальная администра-
ция во Франции в последнюю пору старого порядка, 1774–
1789: провинциальные интенданты: в 2-х т. 1900–1906.  
Т. 1: Историческое исследование преимущественно по ар-
хивным данным. СПб.: В. С. Балашев и К, 1900. 658 с.; Т. 2. 
Киев: Тип. И. И. Чоколова, 1906. 734 с.; Абсолютная монар-
хия на Западе. СПб.: Брокгауз-Ефрон, 1902. 183 с.; Админи-
страция и общественное мнение во Франции перед рево-
люцией: исторический очерк. Киев: Тип. И. И. Чоколова, 
1905. 132 с.; История Западной Европы в новейшее время. 
Дополнение к лекциям по всемирной истории профессора 
Петрова. СПб., 1910; Месяц во французской провинции: из 
дневника проф. П. Н. Ардашева. Юрьев: тип. К. Маттисена, 
1903. 48 с.; Конец Лангдокского интендантства. Харьков: 
Печатное дело, 1914. 14 с.; Эразм Роттердамский. Похвала 
глупости. Перевод с предисловием, введением и примеча-
ниями. Юрьев, 1902; Les Intendants de Province sous Louis 
XVI. Юрьев, 1903; Психология в истории: новейшая попыт-
ка психологического обоснования истории. [Б. м.]: [б. и.], 
[19--]; Французская революция в изложении римских исто-
риков Одесса, 1914. 6 с.; О прогрессе в исторической науке. 
Киев: тип. Н. Т. Корчак-Новицкого, 1904. 30 с.

О П. Н. Ардашеве: Большая Советская энциклопедия / 
гл. ред. А. М. Прохоров. М.: Советская энциклопедия, 1970.  
С. 183; Профессора Таврического национального универси-
тета имени В. И. Вернадского / Сост.: В. Г. Ена, В. В. Бобков. 
Киев: Лыбидь, 2007. С. 15; Баженова Г. Ю. Павло Ардашев 
як представник «російської школи» істориків нового часу 
Західної Європи // Література та культура Полісся. Вип. 39: 
Історія та культура Полісся й України в сучасному науково-
му сприйнятті / відп. ред. і упоряд. Г. В. Самойленко. Ніжин, 
2007. С. 141–148; Баженова Г. Ю. Взаємозв’язки російських 
і європейських істориків на прикладі наукової біографії 
Павла Ардашева // Шевченківська весна: матеріали міжна-
родної науково-практичної конференції молодих учених, 
присвяченої 90-річчю Української революції 1917–1920 рр. 
/ Київський національний університет ім. Т. Шевченка; за 
заг. ред. В. Ф. Колесника. Київ, 2007. Вип. 5, ч. 2: «Історія».  
С. 125–127; Баженова Г. Ю. П. М. Ардашев і міжнародна ко-
операція істориків наприкінці XIX – на початку XX ст. // 
Часопис української історії. 2007. Вип. 6. С. 36–42; Павел 
Николаевич Ардашев: биобиблиографический указатель 
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(1890–2010) / сост. А. Н. Зарубин. Чебоксары, 2010. 84 с.; 
Зарубин А.Н. Жизнь и деятельность русского ученого и 
педагога П. Н. Ардашева // Человек. Гражданин. Ученый: 
сборник трудов конференции Открытого фестиваля сту-
денческой молодежи, посвященного 40-летию Чувашского 
государственного университета имени И. Н. Ульянова. Че-
боксары, 2008. С. 19–20; Зарубин А. Н. Взаимосвязь научной 
и преподавательской деятельности П. Н. Ардашева в Киев-
ском университете // Формирование единого пространства 
образования и науки в российской высшей школе: история 
и перспективы: сборник статей научной конференции, по-
священной памяти профессора А. В. Арсентьевой / отв. ред. 
Л. П. Кураков. Чебоксары, 2008. С. 290–295; Зарубин А. Н. 
Трагедия старой профессуры в условиях становления со-
ветской высшей школы: последние годы жизни историка 
П. Н. Ардашева // Сообщество историков высшей школы 
России: научная практика и образовательная миссия: ма-
териалы Всероссийской научной конференции. М., 2009.  
С. 101–103; Зарубин А. Н. Одна из интерпретаций фран-
цузского революционного террора XVIII века: рукописи  
П. Н. Ардашева о якобинской диктатуре // История и исто-
рики в пространстве национальной и мировой культуры 
XVIII – начала XXI в.: материалы Международной научной 
конференции. М., 2011. С. 121–123; Зарубин А. Н., П. Н. Арда-
шев и Н. И. Никифоров: к истории взаимоотношений учите-
ля и ученика // Историческая наука и образование в России 
и на Западе: судьбы историков и научных школ. М., 2012.  
С. 46–48; Иванова Т. Н. Н. И. Кареев и П. Н. Ардашев: к пу-
бликации забытого некролога // Диалог со временем. 
2011. Вып. 34. С. 236–248 (в соавторстве с А. Н. Зарубиным); 
Иванова Т. Н. П. Н. Ардашев: материалы к научной биогра-
фии // Эпоха Великой Французской революции: проблемы 
историографии. К 200-летнему юбилею революции. Чебок-
сары, 1989. С. 76–92 (в соавторстве с О. А. Леонидовой).

Грушецкая В. А.

АРЕШЕВ ПЁТР ГЕОРГИЕВИЧ
(1922–1981)
специалист в области судебно-медицинской  
 экспертизы

Родился 8 августа 1922 г. В 1947 г. окончил Первый Мо-
сковский медицинский институт, в 1950 г. – аспирантуру 
по кафедре судебной медицины. В 1950 г. защитил канди-
датскую диссертацию «Судебно-медицинская квалифика-
ция повреждений глаз и потери зрения». В 1964 г. защитил 
докторскую диссертацию «Судебно-медицинская диагно-
стика происхождения внутричерепного кровоизлияния: 
сопоставление клинических, секционных и следственных 
данных».

Основные этапы трудовой деятельности: 1950–1966 гг. –  
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заведующий кафедрой судебной медицины Кишиневского 
медицинского института; 1950–1958 гг. – главный судеб-
но-медицинский эксперт Молдавской ССР, начальник ре-
спубликанского Бюро судебно-медицинской экспертизы 
(г. Кишинев); 1966–1981 гг. – заведующий кафедрой судеб-
но-медицинской экспертизы Крымского государственного 
медицинского института.

Общественная деятельность: организатор, председатель 
Крымского общества судебных медиков (1966); руководи-
тель профильной методической комиссии по деонтологи-
ческому и правовому воспитанию студентов; член прав-
ления Всесоюзного научного общества судебных медиков. 
Под руководством П. Г. Арешева защищено десять диссер-
таций на соискание ученой степени кандидата медицин-
ских наук.

Награды, почетные звания: медали «За оборону Москвы» 
(1945), «За доблестный труд в Великой Отечественной  
войне» (1945), «30 лет победы в Великой Отечественной 
войне» (1975).

Основные научные труды: Кровоизлияние в мозг и его 
оболочки: судебно-медицинское распознавание и оценка. 
Кишинев: Партийное изд-во ЦК КП Молдавии, 1964. 243 с.; 
Методическое письмо по судебно-медицинской экспертизе 
скоропостижной смерти от мозговых апоплексий // Судеб-
но-медицинские записки. 1963. № 4. С. 99–109; К характе-
ристике скоропостижной смерти от мозговых апоплексий 
в пожилом и старческом возрасте // Труды Кишиневского 
медицинского института. 1960. № 12. С. 137–143; Судеб-
но-медицинская экспертиза поздних травматических ин-
сультов // Труды Кишиневского медицинского института. 
1955. № 4. С. 281–285.

Задерейчук А. А.

АРИФОВ ЛЕННУР ЯГЪЯ
(1938–2018)
физик

Родился 10 декабря 1938 г. в г. Ялте Крымской АССР.  
В 1961 г. окончил Самаркандский государственный универ-
ситет им. А. Навои. В 1965 г. в специализированном совете 
при Институте ядерной физики АН Узбекской ССР (г. Таш-
кент) защитил кандидатскую диссертацию «Некоторые во-
просы гравитационного и компенсирующих полей». В 1981 г.  
защитил докторскую диссертацию «Проблема измерения 
наблюдаемых и физические эффекты в общей теории от-
носительности».

Основные этапы трудовой деятельности: младший науч-
ный сотрудник (1964–1968), старший научный сотрудник 
(1968–1986), ведущий научный сотрудник (1986–1987), 
заведующий сектором теории поля (1987–1988), заведу-
ющий лабораторией теории поля (1988–1992) Института 
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ядерной физики АН Узбекской ССР; 1993–1994 гг. – заведу-
ющий кафедрой теоретической физики Симферопольского 
государственного университета им. М. В. Фрунзе, с 1993 г. –  
профессор кафедры; 1994–1995 гг. – депутат Верховного 
Совета Автономной Республики Крым; с 1995 г. – председа-
тель Постоянной комиссии Верховного Совета АР Крым по 
депутатской этике и организации работы Верховного Со-
вета; 1995–1997 гг. – председатель Постоянной комиссии 
Верховного Совета АР Крым по национальной политике 
и проблемам депортированных граждан; 1997–1998 гг. –  
заместитель Председателя Совета министров АР Крым; 
1998–2005 гг. – заведующий кафедрой теоретической фи-
зики Симферопольского государственного университета 
им. М. В. Фрунзе (с 1999 г. – Таврический национальный 
университет им. В. И. Вернадского), 2005–2012 гг. – профес-
сор кафедры.

Общественная деятельность: делегат Курултая крым-
скотатарского народа; депутат Верховного Совета Авто-
номной Республики Крым 2-го созыва (1994–1998); пред-
седатель общественно-политического движения «Миллет» 
(1999–2005).

Награды, почетные звания: почетное звание «Заслу-
женный работник образования Автономной Республики 
Крым» (2005).

Основные научные труды: Некоторые вопросы гравита-
ционного и компенсирующих полей: автореф. дис. ... канди-
дата физ.-мат. наук / АН УзССР. Институт ядерной физики. 
Ташкент: Наука, 1965. 10 с.; Проблема измерения наблю-
даемых и физические эффекты в общей теории относи-
тельности: дис. ... доктора физико-математических наук: 
01.04.02. Ташкент, 1981. 323 с.; Относительная вероятность 
заселения изомеров в реакциях радиационного захвата. 
Ташкент, 1981. 37 с.; Общая теория относительности и тя-
готение. Ташкент: Фан, 1983. 303 с.; Усреднение по Лорен-
цу псевдориманова пространства-времени в ОТО. Ташкент, 
1989. 10 с.

О Л. Я. Арифове: Профессора Таврического национально-
го университета им. В. И. Вернадского / сост. В. В. Бобков,  
[В. В. Лавров]. Киев: Либідь, 2007. С. 15.

Шостка В. И.
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АРЦИХОВСКИЙ ВЛАДИМИР МАРТЫНОВИЧ
(1876–1931)
ботаник, физиолог растений

Родился 26 июня (8 июля) 1876 г. в г. Житомире. В 1894 г.  
окончил Житомирскую гимназию, поступил на есте-
ственное отделение физико-математического факультета  
Московского университета. В 1896 г. отчислен, выслан из 
Москвы по причине «политической неблагонадежности». В 
1900 г. окончил Петербургский университет, оставлен для 
подготовки к профессорскому званию. В 1906 г. защитил 
магистерскую диссертацию «О карликовых формах Fucus 
vesiculosus L. в связи с вопросом о дегенерации».

Основные этапы трудовой деятельности: 1901–1907 г. – 
штатный лаборант по кафедре ботаники Женского меди-
цинского института, одновременно выступал с лекциями 
на летних учительских курсах в Москве, Курске, Новгороде; 
1905–1907 гг. – заведующий кафедрой ботаники на Выс-
ших женских естественно-научных курсах, 1907 г. присво-
ено ученое звание профессора; 1907–1922 гг. – профессор 
физиологии растений, заведующий кафедрой физиологии 
растений и микробиологии Донского политехнического 
института; с 1910 г. – ректор Высших женских естественно- 
научных курсов (г. Новочеркасск); 1918–1923 гг. – директор 
Донского сельскохозяйственного института и Института 
сельского хозяйства и мелиорации; 1923–1925 гг. – заведу-
ющий кафедрой физиологии растений Лесного института; 
1925–1927 гг. – сотрудник отдела места, хозяйства и рай-
онирования Госплана СССР и РСФСР; 1926–1927 гг. – заве-
дующий лабораторией физиологии растений Никитского 
ботанического сада (г. Ялта), профессор Крымского госу-
дарственного педагогического института им. М. В. Фрунзе; 
1927 г. – один из организаторов лаборатории по изучению 
физиологии дерева Центральной лесной опытной стан-
ции (г. Москва); с 1928 г. – директор биологического отде-
ления Научно-исследовательского института древесины;  
с 1930 г. – заведующий кафедрой ботаники Московского 
лесотехнического института.

Общественная деятельность: член совета Русского бо-
танического общества (1916); депутат Моссовета (1923–
1931).

Основные научные труды: От Стокгольма до Неаполя. 
М.: Университетская типография, 1904. 24 с.; О темпера-
туре разбухания крахмальных зерен. Петроград, 1918.  
С. 349–368; Асептическое получение чистых семян. Петро-
град: тип. С. Л. Кинда, 1912. 16 с.; Раздражимость и органы 
чувств у растений. М.: т-во М. О. Вольф, 1912. 87 с.; Полу-
чение чистых семян с помощью дезинфекции. Петроград: 
тип. С. Л. Кинда, 1915. 108 с.; О дезинфекции семян бромом. 
Петроград: тип. С. Л. Кинда, 1915. 16 с.; Действие крепких 
растворов ядовитых веществ на растительные клеточ-
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ки. Петроград: тип. Имп. Акад. наук, 1916. С. 1043–1062 с.; 
Ботаника. М.: Центросоюз, 1925. 417 с.; Eine neue Methode 
zur Messung des relativen Lichtgenusses der Pflanzen. Berlin: 
Springer, 1932. 10 р.

О В. М. Арциховском: Власюк П. А., Капитанчук Д. С. Вла-
димир Мартынович Арциховский (к 100-летию со дня 
рождения) // Физиология и биохимия культурных расте-
ний. 1976. Т. 8, № 6. С. 662–664; Костюк Г. Г. Выдающийся 
ботаник Владимир Мартынович Арциховский // Наука та 
наукознавство. 2006. № 4. С. 260–262; Липшиц С. Ю. Ар-
циховский Владимир Мартынович // Русские ботаники. 
1947. Т. 1. С. 86–90; Любименко В. Н. Памяти Владимира 
Мартыновича Арциховского // Советская ботаника. 1934. 
№ 1. С. 115–120; Профессора Таврического национально-
го университета им. В. И. Вернадского / сост. В. В. Бобков,  
[В. В. Лавров]. Киев: Лыбидь, 2007. С. 16.

Чмелёва С. И.

АРЦЫБАШЕВ ДМИТРИЙ ДМИТРИЕВИЧ
(1873–1942)
ботаник, дендролог, инженер-механик

Родился 31 марта 1873 г. в г. Москве. В 1891 г. поступил 
на математический факультет Московского университета, 
после третьего курса продолжил обучение в Московском 
сельскохозяйственном институте. В 1898 г. окончил Пе-
тровскую сельскохозяйственную академию.

Основные этапы трудовой деятельности: 1899–1906 гг. –  
преподаватель в Горецком сельскохозяйственном учили-
ще, управляющий училищем; с 1899 г. – служба в ведомстве 
Министерства земледелия; с 1908 г. – действительный 
член Ученого комитета Министерства земледелия, осно-
ватель Бюро сельскохозяйственной механики при Ученом 
комитете; с 1917 г. – заместитель председателя Сельскохо-
зяйственного ученого комитета; 1919–1920 гг. – профессор 
кафедры сельскохозяйственного машиноведения Тавриче-
ского университета; с 1922 г. – заведующий Бюро иностран-
ных отношений, заместитель председателя Сельскохозяй-
ственного ученого комитета; 1925–1928 гг. – сотрудник 
Всесоюзного института прикладной ботаники и новых 
культур; с 1930 г. – профессор Харьковского технологиче-
ского института, Харьковского сельскохозяйственного ин-
ститута; с 1935 г. – заместитель директора Всесоюзного ин-
ститута растениеводства по научной части; 1936–1939 гг. –  
сотрудник декоративно-цветоводческого комплекса совхо-
за «Южные культуры» близ Адлера.

Награды, почетные звания: ордена Св. Станислава II сте-
пени, Св. Анны II степени.

Основные научные труды: Простейшие приборы по мо-
лочному хозяйству: сепараторы, маслобойки и маслоотжи-
малки. М.: К. И. Тихомиров, 1898. 62 с.; Отчет по испытанию 
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рядовых сеялок крестьянского типа, устроенному в 1906 
году на средства Департамента земледелия инспектором 
сельского хозяйства в Харьковской губернии. Харьков: тип. 
Б. Бенгис, 1906. 89 с.; Сборка молотилок и приводов. СПб.: 
тип. В. Киршбаума, 1908. 60 с.; Сельскохозяйственное ма-
шиностроение в Соединенных Штатах Северной Америки и 
в Канаде. СПб.: Сельский вестник, 1909. 138 с.; Настольная 
книга русского земледельца. СПб.: Сельский вестник, 1910. 
466 с.; Орудия и машины сельского хозяйства: руководство 
для сельскохозяйственных учебных заведений и сельских 
хозяев. СПб.: А. Ф. Девриен, 1910. 370 с.; Краткие сведе-
ния о деятельности Бюро сельскохозяйственной механи-
ки за 1912 год. СПб.: Типо-лит. М. П. Фроловой, 1913. 27 с.;  
Комбайны. Их современные конструкции и значение.  
М., 1930; Декоративное садоводство: новейшие достиже-
ния. М.: Сельхозгиз, 1941. 348 с.

О Д. Д. Арцыбашеве: Вехов Н. Сады и цветники профессо-
ра Арцыбашева // Московский журнал. 2005. № 2. С. 13–19; 
Профессора Таврического национального университета 
им. В. И. Вернадского / сост. В. В. Бобков, [В. В. Лавров]. Киев: 
Лыбидь, 2007. С. 16; Шаршунов В. А. Вклад сотрудников 
академии в агроинженерное образование и науку // Вест-
ник Белорусской государственной сельскохозяйственной 
академии. 2010. № 1. С. 208–213. 

Чмелева С. И.

АФАНАСЬЕВА-ЭРЕНФЕСТ ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА
(1876–1964)
физик, математик

Родилась 14(26) ноября 1876 г. в г. Киеве. В 1893 г. с 
отличием окончила Мариинскую женскую гимназию  
(г. Санкт-Петербург), в 1896 г. – педагогические курсы Жен-
ской гимназии (г. Санкт-Петербург). В 1900 г. с отличием 
окончила математическое отделение физико-математиче-
ского факультета Высших женских (Бестужевских) курсов.

Основные этапы трудовой деятельности: с 1900 г. – пре-
подаватель математики в частной женской гимназии Геда, 
одновременно – ассистент кафедры математики Высших 
женских (Бестужевских) курсов; 1902–1904 гг. – научная 
командировка в Геттингенский университет; 1912 г. – ор-
ганизатор семинаров по теории физики в г. Лейден (Нидер-
ланды); 1927–1929 гг. – профессор Крымского педагогиче-
ского института им. М. В. Фрунзе; с 1929 г. – заведующая 
кафедрой методики преподавания математики Горского пе-
дагогического института (г. Владикавказ); 1933–1934 гг. –  
профессор Ленинградского, в 1934–1936 гг. – Московского 
педагогического институтов.

Общественная деятельность: участник XII съезда рус-
ских естествоиспытателей и врачей (Москва, 1909 г.); член 
оргкомитетов 1-го Всероссийского съезда математиков, 
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2-го Менделеевского съезда (Санкт-Петербург, 1912 г.)
Основные научные труды: К вопросу о кинетическом 

толковании необратимых процессов // Журнал Русского 
физико-химического общества. 1908. Т. 40, вып 8. С. 277; О 
роли аксиом и доказательств в геометрии: сообщение в за-
седании математического отделения 20 января 1909 г. СПб.: 
Родник, [1909]. 14 с.; Принцип подобия и его применения. 
[СПб.]: тип. В. Ф. Киршбаума, [1911]. 17 с.; Принцип размер-
ностей. СПб.: тип. В. Ф. Киршбаума, [1912]. 16 с.; Необрати-
мость, односторонность и второе начало термодинамики. 
[Москва]: Госиздат, 1928. 30 с.; Геометрическая интуиция и 
физический опыт // Известия Крымского педагогическо-
го института им. М. В. Фрунзе. 1928. Т. 2. С. 1–6; Что такое 
координаты и физические величины? Симферополь, 1930. 
12 с.; Упражнения экспериментальной геометрии (сборник 
упражнений для геометрической пропедевтики). Новоси-
бирск: НИПКиПРО, 2017. 51 с.

Шостка В. И.

БАБАЛИЧ АЛЕКСАНДР КИРИЛЛОВИЧ
(1939–2014)
хирург

Родился в 1939 г. в с. Чернобаевка Херсонской области. В 
1963 г. окончил Крымский государственный медицинский 
институт. В 1975 г. в специализированном совете при Крым-
ском государственном медицинском институте защитил 
кандидатскую диссертацию «Комплексная сопряженная 
оценка функционального состояния желудка и поджелу-
дочной железы при остром холецистите, холецистопанк-
реатите и панкреатите». В 1998 г. в специализированном 
совете при Крымском медицинском университете им.  
С. И. Георгиевского защитил докторскую диссертацию  
«Эффективность комплексного хирургического лечения 
больных язвенной болезнью». С 2000 г. профессор кафедры 
общей хирургии Крымского медицинского университета  
им. С. И. Георгиевского. 

Основные научные труды: Эффективность комплекс-
ного хирургического лечения больных язвенной болез-
нью (Клинико-экспериментальное исследование): Дисс. 
д-ра мед. наук: 14.01.03 / Крымский медицинский ун-т им.  
С. И. Георгиевского. Симферополь, 1998. 469 л.; Комплекс-
ная сопряженная оценка функционального состояния же-
лудка и поджелудочной железы при остром холецистите, 
холецистопанкреатите и панкреатите: Автореф. дисс. на 
соиск. учен. степени канд. мед. наук. (14.00.27) / Крымский 
государственный медицинский институт. Симферополь, 
1975. 19 с.; Уход за больными в стационаре хирургическо-
го профиля: учебное пособие. Симферополь, 2004. 239 с.  
(в соавторстве с Д. В. Шестопаловым, Т. А. Петровой)

Задерейчук А. А.
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БАБАНИН АНАТОЛИЙ АНДРЕЕВИЧ
(1940)
анатом, судебно-медицинский эксперт

Родился 19 августа в 1940 г. в с. Матяш Прилужского рай-
она Коми АССР. В 1965 г. закончил с отличием Крымский го-
сударственный медицинский институт. В 1967 г. защитил 
кандидатскую диссертацию «Состояние эвакуаторно-мо-
торной функции желудка после резекции по некоторым 
модификациям способа Бильрот-II в свете ранних эвакуа-
торных нарушений». В 1974 г. защитил докторскую диссер-
тацию «Материалы к оценке достаточности способов сое-
динения стенок желудочно-кишечного тракта».

Основные этапы трудовой деятельности: 1965–1978 гг. –  
ассистент, доцент кафедры оперативной хирургии и топо-
графической анатомии Крымского государственного ме-
дицинского института; 1978–1982 гг. – профессор кафедры 
анатомии человека, в 1980 г. – присвоено ученое звание 
профессора; 1982–1996 гг. – профессор, заведующий кафе-
дрой судебной медицины; 1996–2014 гг. – ректор Крым-
ского государственного медицинского университета им.  
С. И. Георгиевского. Под руководством А. А. Бабанина защи-
щено двадцать пять диссертаций на соискание ученой сте-
пени кандидата медицинских наук, шесть – на соискание 
ученой степени доктора медицинских наук. Основатель 
научной школы клинической и экспериментальной мор-
фологии.

Общественная деятельность: академик Академии наук 
Высшей школы Украины (2006), Международной акаде-
мии интегративной антропологии, Польской академии 
медицинских наук; член Нью-Йоркской академии наук; 
член-корреспондент Национальной академии медицин-
ских наук Украины по специальности «Судебная меди-
цина» (2010), Российской академии наук отделения «Ме-
дицина» по специальности «Судебная медицина» (2016); 
советник ректора Крымского федерального университета 
им. В. И. Вернадского по медицинскому образованию и на-
уке (2018).

Награды, почетные звания: почетные звания «Заслужен-
ный деятель науки и техники Украины» (1998), «Заслу-
женный деятель науки и техники Автономной Республики 
Крым» (2000); Золотая медаль Альберта Швейцера (1998); 
лауреат Государственной премии Автономной Республики 
Крым (2007); орден «За заслуги» ІІІ степени (1999), орден 
Святого Равноапостольного князя Владимира I степени 
(2006), орден Петра Великого I степени (2006), орден Пре-
подобного Агапита Печерского (2007), орден Святого Луки, 
архиепископа Крымского (2010); памятный знак и диплом 
Общеукраинского проекта «Лучшие заведения медицин-
ского образования Украины» (2007); сертификат Между-
народного биографического центра Кембриджа (Англия) 
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«Один из ведущих преподавателей мира – 2008 г.» (2008).
Основные научные труды: Аксиоматика и проблемати-

ка Эноанта, других природных и физиотерапевтических 
факторов: попытка современной (системно-синергетиче-
ской) их интерпретации в свете «демографического взры-
ва наоборот» и далеко не исчерпанных привентивно-оз-
доровительных и лечебно-восстановительных резервов 
отечественного санаторно-курортного и рекреационно-ту-
ристического комплекса. Донецк: Каштан, 2006. 208 с.  
(в соавторстве с Н. Н. Богдановым, Т. В. Кулемзиной): Су-
дебно-медицинская экспертиза половых состояний: прак-
тическое руководство для студентов, врачей, юристов. 
Симферополь, 2001. 206 с. (в соавторстве с И. Ф. Соколо-
вой); Черепно-мозговая травма в судебно-медицинской 
экспертизе. Симферополь, 2004. 109 с. (в соавторстве с  
В. В. Могилой, И. С. Морозовым); Медичне правознавство: 
підручник. Сімферополь: Ната, 2012. 551 с. (в соавторстве с  
О. О. Мироновой, О. В. Беловицким, О. Ю. Скребковой); Об-
щая анатомическая терминология: методическое пособие 
для студентов. Симферополь, 2006. 12 с. (в соавторстве 
с В. С. Пикалюком, В. П. Шкуренко, С. А. Кутей); Оздорови-
тельная и культурологическая функции традиционных 
районов производства продуктов из винограда: на при-
мере Эноанта. Симферополь, 2006. 125 с. (в соавторстве с  
Н. Н. Богдановым, А. А. Горловым); Этюды физиотерапии и 
курортологии: методологические основания и теоретиче-
ские предпосылки. Ч. 1. Ялта, 2007. 212 с. (в соавторстве с 
Н. Н. Богдановым, И. Н. Богдановой), Ч. 2. Ялта, 2008. 122 с. 
(в соавторстве с К. Д. Бабовым, Н. Н. Богдановым), Ч. 6. Ялта, 
2010. (в соавторстве с Н. Н. Богдановым, И. Н. Богдановой, 
В. В. Мешковым), Ч. 14. Ялта, 2014. 97 с. (в соавторстве с  
Н. Н. Богдановым, И. Н. Богдановой); Правовые основы дея-
тельности медицинских и фармацевтических работников: 
учебное пособие. Симферополь, 2002. 541 с. (в соавторстве с 
В. И. Ясинским, И. Ф. Соколовой); Правовые основы деятель-
ности медицинских и фармацевтических работников: ру-
ководство для врачей, провизоров, организаторов здраво-
охранения, студентов и юристов. Симферополь, 2001. 364 с.  
(в соавторстве с В. И. Ясинский, И. Ф. Соколовой); Практикум 
по медицинскому правоведению. Симферополь, 2012. 96 с.  
(в соавторстве с О. В. Беловицким, О. Ю. Скребковой); Судова 
медицина: підручник. Симферополь, 2012. 580 с. (в соавтр-
стве с В. Д. Мишаловым, О. В. Беловицким, О. Ю. Скребко-
вой); Организация судебно-медицинской службы в странах 
Азии // Судово-медична експертиза. 2012. № 5. С. 39–43  
(в соавторстве с О. В. Беловицким, О. Ю. Скребковой); Совре-
менные представления о повреждениях почек в условиях 
алкогольной интоксикации. // Крымский журнал экспери-
ментальной и клинической медицины. 2011. № 3–4. С. 150–
154 (в соавторстве с О. В. Беловицким, О. Ю. Скребковой,  
В. М. Щербаковой); Анализ случав смертельных отравлений 
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алкоголем и наркотиками лиц мужского пола в АР Крым // 
Таврический медико-биологический вестник. 2012. № 2–3. 
С. 19–21 (в соавторстве с О. В. Беловицким, О. Ю. Скребко-
вой, В. С. Улановым).

[Анкета А. А. Бабанина]

БАБИЦКИЙ ЛЕОНИД ФЁДОРОВИЧ
(1947)
специалист в области сельского хозяйства, инженер-ме-
ханик сельского хозяйства

Родился 25 марта 1947 г. в с. Преображенка Чаплинского 
района Херсонской области. В 1971 г. окончил факультет 
механизации сельского хозяйства Мелитопольского инсти-
тута механизации сельского хозяйства. В 1980 г. в специ-
ализированном совете при Челябинском институте меха-
низации и электрификации сельского хозяйства защитил 
кандидатскую диссертацию «Исследование и обоснование 
геометрических параметров зубчатых рабочих органов 
культиваторов для противоэрозионной обработки почв». В 
1994 г. в специализированном совете при Крымском орде-
на «Знак Почета» сельскохозяйственном институте имени 
М. И. Калинина защитил докторскую диссертацию «Меха-
нико-бионические основы многоконтактно-ударного воз-
действия противоэрозионных рабочих органов на почву».

Основные этапы трудовой деятельности: 1971 г. – стар-
ший инженер Южного отделения Украинского научно-ис-
следовательского института механизации и электрифика-
ции сельского хозяйства; ассистент (1971–1974), аспирант 
(1974–1977) кафедры теоретической механики и теории ме-
ханизмов и машин Мелитопольского института механиза-
ции сельского хозяйства; 1977–1980 гг. – старший научный 
сотрудник научно-исследовательской лаборатории зер-
ноуборочных очесывающих машин Мелитопольского ин-
ститута механизации сельского хозяйства; 1981–1994 гг. –  
доцент кафедры сельскохозяйственных машин  
Крымского ордена «Знак Почета» сельскохозяй-
ственного института имени М. И. Калинина, в 
1982–1988 гг. – заместитель декана факультета ме-
ханизации сельского хозяйства; 1995–1999 гг. –  
профессор кафедры сельскохозяйственных машин Крым-
ского государственного аграрного университета, в 1996 г.  
присвоено ученое звание профессора кафедры; 1999– 
2004 гг. – заведующий кафедрой механизации АПК и ре-
монта сельскохозяйственной техники; 2004–2007 гг. – за-
ведующий кафедрой механизации и технического сервиса 
Южного филиала Национального университета биоресур-
сов и природопользования Украины «Крымский агротех-
нологический университет», в 2007–2014 гг. – заведую-
щий кафедрой механизации, энергетики и технического 
сервиса; 2015 г. – исполняющий обязанности заведующего  
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кафедрой механизации, энергетики и технического серви-
са Академии биоресурсов и природопользования Крым-
ского федерального университета им. В. И. Вернадского;  
с 2016 г. – заведующий кафедрой механизации и техни-
ческого сервиса в АПК Академии биоресурсов и приро-
допользования Крымского федерального университета  
им. В. И. Вернадского. Под руководством Л. Ф. Бабицкого за-
щищено шесть диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата технических наук. Основатель и руководитель 
научной школы «Механико-бионические основы разработ-
ки почвообрабатывающих машин».

Общественная деятельность: академик Подъемно-транс-
портной академии наук Украины (1998), Нью-Йоркской 
академии наук (2001), Международной академии аграрно-
го образования (2009); председатель специализированно-
го ученого совета по защите диссертаций по техническим 
наукам при Южном филиале Национального университета 
биоресурсов и природопользования Украины «Крымский 
агротехнологический университет» (2008–2013); член 
редакционных коллегий сборников научных трудов Юж-
ного филиала Национального университета биоресурсов 
и природопользования Украины «Крымский агротехноло-
гический университет» (2007–2014), Крымского инженер-
но-педагогического университета (2008–2014), Луганско-
го национального аграрного университета (2006–2010), 
Харьковского национального технического университета 
сельского хозяйства им. П. Василенко (2010–2013), Укра-
инского отделения Международной академии аграрного 
образования (2013–2017), Академии биоресурсов и при-
родопользования Крымского федерального университета  
им. В. И. Вернадского (2015–2017); член специализиро-
ванных ученых советов по защите диссертаций по техни-
ческим наукам при Таврической государственной агро-
технической академии (1997–2000), при Тернопольском 
государственном техническом университете им. И. Пулюя 
(1999–2000), при Луганском национальном аграрном уни-
верситете (2003–2013).

Награды, почетные звания: почетные звания «Заслу-
женный деятель науки и техники Автономной Республики 
Крым» (2007), «Заслуженный научно-педагогический ра-
ботник Национального университета биоресурсов и приро-
допользования Украины» (2013); нагрудный знак «Изобре-
татель СССР» (1979); лауреат премии имени Н. В. Багрова 
(2016); лауреат Всесоюзного смотра научно-технического 
творчества молодежи ВДНХ СССР (1976); диплом III степени 
ВДНХ УССР (1978); дипломы Министерства аграрной поли-
тики и продовольствия Украины (2002, 2008, 2012), Меж-
дународных агропромышленных выставок (2011, 2012, 
2014, 2015, 2016); грамоты Крымского ордена «Знак Поче-
та» сельскохозяйственного института имени М. И. Калини-
на (1987), Южного филиала Национального университета 
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биоресурсов и природопользования Украины «Крымский 
агротехнологический университет» (2008, 2011, 2013).

Основные научные труды: Бионико-механические осно-
вы сельскохозяйственных машин. Теория и методы. Lap 
Lambert Academic Publishing, 2016. 384 c. (в соавторстве с 
В. Ю. Москалевичем, И. В. Соболевским); Основы научных 
исследований в агроинженерии: учебник. Симферополь, 
2015. 269 с. (в соавторстве с В. Ю. Москалевичем, И. В. Со-
болевским); Основы бионических исследований: учебник. 
Симферополь, 2014. 328 с. (в соавторстве с В. Ю. Москале-
вичем, И. В. Соболевским); Теоретические основы вибро-
ударноконтактного взаимодействия рабочих органов с 
почвой // Техника в сельском хозяйстве. 1994. № 5. С. 17–
18; Структура и содержание новой учебной дисциплины 
«Основы бионических исследований // Вісник Українсько-
го відділення Міжнародної академії аграрної освіти. 2016.  
№ 4. С. 9–13 (в соавторстве с В. Ю. Москалевичем); Обоснова-
ние конструктивных параметров гибкой бороны // Вісник 
Українського відділення Міжнародної академії аграрної 
освіти. 2016. № 4. С. 61–68 (в соавторстве с И. В. Соболев-
ским, В. А. Куклиным). Авторские свидетельства и патен-
ты на изобретения: Авторское свидетельство 674702 СССР,  
М Кл. А01В 35/26. Почвообрабатывающий рабочий орган / 
Л. Ф. Бабицкий. Заявл. 17.11.77. Опубл. 25.07.79. Бюл. № 27; 
Авторское свидетельство 934970 СССР, М Кл. А01D 41/08. 
Устройство для обмолота зерновых культур на корню /  
Л. Ф. Бабицкий. Заявл. 26.11.80. Опубл. 15.06.82. Бюл. № 22; 
Авторское свидетельство 1429953 СССР, М Кл. А01В 35/24. 
Рыхлительная лапа / Л. Ф. Бабицкий. Заявл. 12.02.86. Опу-
бл. 15.10.88. Бюл. № 38; Авторское свидетельство 1561837 
СССР, М Кл. А01В 13/16. Рабочий орган глубокорыхлителя 
почвы / Л. Ф. Бабицкий. Заявл. 18.11.88. Опубл. 07.05.90. 
Бюл. № 17; Авторское свидетельство 1641207 СССР, М Кл. 
А01В 33/10. Вибромагнитный плоскорежущий рабочий 
орган / Л. Ф. Бабицкий. Заявл. 09.09.88. Опубл. 15.04.91. 
Бюл. № 14; Авторское свидетельство 1653554 СССР, М Кл. 
А01В 13/16. Виброударный щелерез / Л. Ф. Бабицкий. За-
явл. 24.05.89. Опубл. 07.06.91. Бюл. № 21; Патент 101544 
Україна. Молоток кормодробарки. МПК A01D 87/01 /  
Л. Ф. Бабицький, І. В. Соболевський. Заявл. 21.07.2011, 
опубліковано 10.04.2013. Бюл. № 7; Патент 2571203. Ра-
бочий орган плоскореза-глубокорыхлителя. МПК A01B 
13/08 (2006.01) / Л. Ф. Бабицкий, И. В. Соболевский. За-
явл. 16.07.2014, опубликовано 20.12.2015. Бюл. № 35; Па-
тент 2577905. Ручной плоскорез. МПК A01B 1/00 (2006.01) 
/ Л. Ф. Бабицкий, В. Ю. Москалевич, И. В. Соболевский. 
Заявл. 13.04.2015, опубликовано 20.03.2016. Бюл. № 8;  
Патент 2591130. Культиватор-плоскорез. МПК A01B 35/20 
(2006.01) / Л. Ф. Бабицкий, И. В. Соболевский, В. Ю, Мо-
скалевич. Заявл. 13.04.2015, опубликовано 10.07.2016. 
Бюл. № 19; Патент 2591980. Способ упрочнения рабочих  
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органов почвообрабатывающих машин. МПК A01B 15/04 
(2006.01) / Л. Ф. Бабицкий, В. Ю. Москалевич, И. В. Собо-
левский. Заявл. 13.04.2015, опубликовано 20.07.2016. Бюл.  
№ 20; Патент 2591990. Способ упрочнения рабочих ор-
ганов почвообрабатывающих машин. МПК A01B 15/04 
(2006.01) / Л. Ф. Бабицкий, В. Ю. Москалевич, И. В. Собо-
левский. Заявл. 13.04.2015, опубликовано 20.07.2016. Бюл. 
№ 20; Патент 2605337. Рабочий орган культиватора. МПК 
A01B 35/22 (2006.01) / Л. Ф. Бабицкий, И. В. Соболевский. 
Заявл. 26.06.2015, опубликовано 20.12.2016. Бюл. № 35; Па-
тент 2605772. Гибкая борона. МПК A01B 31/00 (2006.01) /  
Л. Ф. Бабицкий, И. В. Соболевский. Заявл. 29.07.2015, опубли-
ковано 27.12.2016. Бюл. № 36.

О Л. Ф. Бабицком: Енциклопедія сучасної України: у 30 т. 
/ Координаційне бюро Енциклопедії сучасної України НАН 
України. Т. 2. Київ, 2003. С. 21; Кто есть кто в Крыму: пер-
соналии. Симферополь: Таврический издательский дом, 
2003. С. 28; Who`s Who in the World. A Who`s Who in America 
Publication, 2005. Р. 104.

[Анкета Л. Ф. Бабицкого]

БАБИЧ ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА
(1961)
специалист в области акушерства и гинекологии

Родилась 11 апреля 1961 г. в г. Днепродзержинске Дне-
пропетровской области. В 1985 г. окончила Днепропетров-
ский ордена Трудового Красного Знамени государственный 
медицинский институт. Обучалась в интернатуре (1985–
1986), клинической ординатуре (1989–1991), аспирантуре 
(1991–1993) в Днепропетровском ордена Трудового Крас-
ного Знамени государственном медицинском институте 
по специальности «Акушерство и гинекология». В 1997 г.  
в специализированном совете при Научно-исследователь-
ском институте педиатрии, акушерства и гинекологии  
(г. Киев) защитила кандидатскую диссертацию «Влияние 
малых доз ионизирующих излучений на гормональную и 
иммунную функцию женщин фертильного возраста» (на-
учный руководитель – профессор В. К. Чайка). В 2009 г. в 
специализированном совете при НИИ Медицинских про-
блем семьи (г. Донецк) защитила докторскую диссертацию 
«Семейные роды: профилактика и снижение акушерских и 
перинатальных осложнений» (научный консультант – про-
фессор В. К. Чайка).

Основные этапы трудовой деятельности: 1986–1989 гг. –  
врач-акушер-гинеколог городской больницы № 7 (г. Дне-
пропетровск); ассистент (1993–2003), доцент (2003–2011), 
профессор (2011) кафедры акушерства, гинекологии и пе-
ринатологии факультета интернатуры и последипломного 
образования Донецкого национального медицинского уни-
верситета им. М. Горького, по совместительству – заведую-
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щая родильным блоком Донецкого регионального центра 
охраны материнства и детства; 2011–2012 гг. – замести-
тель министра здравоохранения АР Крым; 2012–2014 гг. –  
главный врач Республиканского перинатального центра 
АР Крым. 2011–2014 гг. – профессор кафедры акушерства, 
гинекологии и перинатологии Крымского государствен-
ного медицинского университета им. С. И. Георгиевского;  
с 2014 г. – профессор кафедры акушерства, гинекологии и 
перинатологии Медицинской академии им. С. И. Георгиев-
ского Крымского федерального университета им. В. И. Вер-
надского».

Общественная деятельность: координатор проектов при 
сотрудничестве со Всемирной организацией здравоохране-
ния и ЮНИСЕФ.

Награды, почетные звания: почетный знак ЮНИСЕФ 
(2006); почетные грамоты Министерства здравоохранения 
Украины (2011), Донецкого областного Совета, Представи-
тельства президента Украины в Автономной Республике 
Крым.

Основные научные труды: Личностная и ситуативная 
тревожность у беременных в зависимости от уровня их 
субъективного контроля // Вестник неотложной и восста-
новительной медицины. 2008. Т. 9, № 4. С. 522–524; Особен-
ности адаптационных реакций у беременных, принявших 
участие в семейных родах // Проблемы, достижения и пер-
спективы развития медико-биологических наук и прак-
тического здравоохранения. Симферополь, 2008. Т. 144, 
ч. 3. С. 9–12; Профилактика заболеваний молочных желез 
в современном обществе. Лактация и здоровье молочных 
желез // Український медичний альманах. 2009. Т. 12, № 6. 
С. 210–212 (в соавторстве с В. К. Чайкой, М. Г. Тарасовой); 
Репродуктивное здоровье женщин с осложненными опу-
холевидными процессами яичников // Таврический меди-
ко-биологический вестник. 2012. Т. 15, № 2, ч. 1. С. 262–264 
(в соавторстве с А. Н. Рыбалка, Я. А. Егоровой); Становление 
лактации у женщин с различным уровнем субъективного 
контроля, рожавших при поддержке мужа и традиционно 
// Український медичний альманах. 2009. Т. 12, № 1. С. 19–
22.

[Анкета Т. Ю. Бабич]

БАГРОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
(1937–2015)
экономико-географ

Родился 26 октября 1937 г. в с. Новотроицкое Херсон-
ской области УССР. В 1959 г. окончил естественно-геогра-
фический факультет Крымского государственного педа-
гогического института им. М. В. Фрунзе по специальности 
«География и биология». Кандидатскую диссертацию 
«Формирование и развитие межрайонных транспортно- 
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экономических связей территориально-производствен-
ного комплекса (на примере Южного экономического 
района)» защитил в 1967 г. в специализированном сове-
те при Московском государственном университете им.  
М. В. Ломоносова (научный руководитель – профессор  
И. Т. Твердохлебов). Докторскую диссертацию «Региональ-
ная геополитика (на примере Крыма)» защитил в 2001 г. в 
специализированном совете при Киевском национальном 
университете им. Т. Шевченко. 

Основные этапы трудовой деятельности: 1959–1961 гг. – 
учитель географии Багеровской средней школы Ленинско-
го района Крымской области; 1961–1963 гг. – инженер-тех-
ник Института минеральных ресурсов АН Украинской 
ССР (г. Симферополь); 1963–1969 гг. – аспирант, ассистент, 
старший преподаватель, доцент кафедры экономической 
географии Крымского государственного педагогического 
института им. М. В. Фрунзе; 1969–1970 гг. – секретарь пар-
тийного комитета Крымского государственного педаго-
гического института; 1970–1990 гг. – партийная работа в 
Крымском обкоме Коммунистической партии Украины и в 
Центральном комитете Коммунистической партии Совет-
ского Союза; 1994–1997 гг. – проректор по перспективному 
развитию Симферопольского государственного универси-
тета им. М. В. Фрунзе, профессор кафедры экономической 
и социальной географии; 1997–1999 гг. – проректор по 
научной работе Симферопольского государственного уни-
верситета им. М. В. Фрунзе; 1999–2014 гг. – ректор Таври-
ческого национального университета имени В. И. Вернад-
ского, заведующий кафедрой экономической и социальной 
географии и территориального управления; 2015 г. – пре-
зидент Крымского федерального университета имени  
В. И. Вернадского. Под руководством Н. В. Багрова защище-
но семь диссертаций на соискание ученой степени канди-
дата географических наук, одна – на соискание ученой сте-
пени доктора географических наук. Основатель крымской 
научной школы политической географии, которая продол-
жила научные традиции крымской школы рекреационной 
географии профессора И. Т. Твердохлебова.

Общественная деятельность: председатель Крымского 
областного Совета народных депутатов (1990–1991); депу-
тат Верховной Рады Украины (1990–1994); председатель 
Верховного Совета Крыма (1991–1994); член Националь-
ного Комитета географов Украины; член ученого совета 
Украинского географического общества; академик Акаде-
мии наук высшей школы Украины; председатель Крымско-
го научного центра Национальной академии наук Украины 
и Министерства образования и науки Украины; председа-
тель Совета ректоров вузов Крыма; президент Малой ака-
демии наук «Искатель»; академик Крымской академии 
наук (2001); член Президиума НАН Украины, Объединен-
ного научного совета по фундаментальным географиче-
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ским проблемам при Международной ассоциации акаде-
мий наук; член-корреспондент Национальной академии 
наук Украины (2003); академик Национальной академии 
наук Украины (2010); почетный профессор Московско-
го государственного университета им. М. В. Ломоносова 
(2014); главный редактор научных журналов «Ученые за-
писки Таврического национального университета им.  
В. И. Вернадского» (1999–2014), «Геополитика и экогео-
динамика регионов» (2005–2014); член редакционных 
советов журналов «Культура народов Причерноморья», 
«Український географічний журнал» (2004–2014), сборни-
ка «Вопросы развития Крыма» (2012–2014).

Награды, почетные звания: орден «Знак Почета» (1976), 
орден Трудового Красного Знамени (1981), орден «За за-
слуги перед Отечеством» III степени (1999), орден князя 
Ярослава Мудрого V степени (2002), орден Св. Дмитрия Са-
лунского IV степени с присвоением звания «Воин Ордена 
Святого Дмитрия Салунского» (2002), орден «Пальмовая 
академическая ветвь» (Франция, 2005), «Орден Чести» Ев-
ропейской академии естественных наук (2008); знак Ака-
демии педагогических наук Украины «Ушинский К. Д.» –  
«За трудові досягнення» (2007), Золотая медаль В. И. Вернад-
ского Национальной академии наук Украины (2013); почет-
ные звания «Заслуженный работник народного образования 
Украины» (1997), «Почетный крымчанин» (2002); лауре-
ат Премии Автономной Республики Крым в области науки 
(2003); лауреат Государственной премии Украины в области 
науки техники (2004); звание «Герой Украины» (2007). 

Основные научные труды: Проблемы развития и разме-
щения производительных сил Северного Причерноморья. 
М.: Мысль, 1974. 151 с.; Особенности и современный уро-
вень хозяйственного освоения территории Крыма // Дина-
мика природы и проблемы освоения территории Крыма. Л., 
1974. С. 46–51; Рекреационные ресурсы: подход к анализу 
понятия и его сущность // Известия АН СССР. Сер.: «Геогра-
фия». 1977. № 2. С. 5–12; Каким быть Крыму в XXI веке: кон-
цептуальные подходы перестройки хозяйственного ком-
плекса Крыма. Симферополь, 1997. 196 с.; Землезнавство: 
підручник / за ред. П. Г. Шищенко. Київ: Либідь, 2000. 462 с.; 
В. И. Вернадский: ноосферология и геополитика // Культу-
ра народов Причерноморья. 2001. № 17. С. 9–11; Регіональ-
на геополітика і сталий розвиток (концептуальні підходи 
на прикладі Криму) // Український географічний журнал. 
2001. № 4(36). С. 4–10; Географическая имиджелогия: свиде-
тельство о рождении // Культура народов Причерноморья. 
2001. № 25. С. 187–194; (в соартовстве); Концептуальные 
основы создания электронного атласа Крыма // Культура 
народов Причерноморья. 2001. № 20. С. 11–12; География 
Крыма: учебник для школ. Киев: Лыбидь, 2001. 302 с.; Ре-
гиональная геополитика устойчивого развития. Киев: Лы-
бидь, 2002. 254 с.; Мировая экономика как составляющая 
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глобальной социально-экономической системы. Харьков, 
2003; Крым: время осмысления пройденного. Симферо-
поль: Сонат, 2003. 310 с.; География в информационном 
мире. Киев: Лыбидь, 2005. 184 с.; Новые научные парадиг-
мы и направления развития географии в информационном 
обществе // Ученые записки Таврического национального 
университета им. В. И. Вернадского. Сер.: «География». 2007. 
Т. 20(59), № 2. С. 3–9; Основные положения концепции го-
сударственной региональной политики Украины и участие 
географов в ее реализации // Известия РАН. Сер.: «Геогра-
фия». 2009. № 3. С. 18–23; Устойчиво-ноосферное развитие 
региона. Проблемы. Решения. Симферополь: Доля, 2010. 
207 с.; Продолжаем начатое...: 90-летию И. Т. Твердохлебо-
ва от благодарных учеников / под ред. Н. В. Багрова; сост.  
А. Б. Швец. Симферополь, 2011. 119 с.; В. И. Вернадский и 
Крым: люди, места, события. Киев: Лыбидь, 2012. 248 с.; 
Жизненные принципы В. И. Вернадского // Геополитика и 
экогеодинамика регионов. 2013. Вып. 2, т. 9. С. 4–9. 

О Н. В. Багрове: Серце віддаю Криму (до 75-річчя ака-
деміка НАН України Миколи Васильовича Багрова) // Віс-
ник НАН України. 2012. № 11. С. 68–70; Миры академика  
Н. В. Багрова. Симферополь: Ариал, 2016. 304 с.; Пам`яті ака-
деміка НАН України М. В. Багрова // Український географіч-
ний журнал. 2015. № 2. С. 72–73; Профессора Таврического 
национального университета им. В. И. Вернадского / сост. 
В. В. Бобков, [В. В. Лавров]. Киев: Лыбидь, 2007. С. 17–18.

Грушецкая В. А.

БАЙКОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ
(1870–1946)
химик, металловед

Родился 6 августа 1870 г. в г. Фатеже Курской губернии. В 
1889 г. окончил Курскую гимназию, в 1893 г. – физико-ма-
тематический факультет Санкт-Петербургского универси-
тета. В 1903 г. сдал экзамены на звание адъюнкта по ме-
таллургии и химии, защитил диссертацию «Исследование 
сплавов меди и сурьмы и явлений закалки, в них наблюда-
емых».

Основные этапы трудовой деятельности: 1893–1895 гг. –  
лаборант кафедры химии Петербургского университета; 
1897–1902 гг. – заведующий химической лабораторией в Ин-
ституте инженеров путей сообщения; 1899 г., 1902–1903 гг. –  
командирован во Францию (лаборатория Г. Ле Шателье) 
для подготовки к профессорскому званию; 1899–1905 гг. –  
секретарь Рельсовой комиссии при Инженерном совете 
Министерства путей сообщения; с 1903 г. – экстраординар-
ный, с 1909 г. – ординарный профессор кафедры металлур-
гии и технической химии Петербургского политехниче-
ского института; 1911–1917 гг. – читал лекции на курсах  
П. Ф. Лесгафта; с 1918 г. – ординарный профессор Таври-
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ческого университета; 1921–1923 гг. – ректор Крымского 
университета им. М. В. Фрунзе; с 1923 г. – профессор ка-
федры химии, с 1925 г. – декан химического факультета, 
1925–1928 гг. – ректор Ленинградского политехнического 
института; с 1923 г. – старший метролог Всесоюзного науч-
но-исследовательского института метрологии, с 1925 г. –  
заведующий химической лабораторией, председатель Ко-
митета эталонов и стандартов, преподавал в Военно-тех-
нической и Артиллерийской академиях РККА; с 1927 г. –  
директор Института металлов Академии наук СССР; 1935–
1941 гг. – заведующий кафедрой неорганической химии, 
декан химического факультета Ленинградского государ-
ственного университета; с 1938 г. – руководитель отдела 
металловедения Института металлургии АН СССР; 1943–
1946 гг. – председатель Совета научно-технической экспер-
тизы Госплана СССР.

Общественная деятельность: член-корреспондент АН 
СССР (1928), действительный член АН СССР (1932), первый 
вице-президент АН СССР (1942–1945); основатель Русско-
го металлургического общества; член Русского химическо-
го общества; член президиума Комитета по делам высшей 
технической школы, член Высшей аттестационной комис-
сии Комитета; редактор научного журнала «Цемент, его 
производство и применение»; создатель научной школы 
материаловедения.

Награды, почетные звания: орден Св. Владимира IV сте-
пени, орден Св. Анны II и III степени, орден Трудового Крас-
ного Знамени (1944), орден Ленина (1940, 1945); лауреат 
Сталинской премии I степени (1943); звание «Герой Соци-
алистического Труда» (1945); почетное звание «Заслужен-
ный деятель науки и техники РСФСР»; медаль «За оборону 
Ленинграда».

Основные научные труды: Исследование сплавов меди и 
сурьмы и явлений закалки, в них наблюдаемых // Записки 
Русского технического общества. 1903. № 10. С. 645–704; 
Плавка медных руд в шахтных печах // Известия Санкт-Пе-
тербургского политехнического института. 1908. № 9, вып. 1.  
С. 1–13; Вып. 2. С. 595–626; О высокоуглеродистых фазах в 
сплавах железа с углеродом // Журнал Русского металлур-
гического общества. 1914. № 6, ч. 1. С. 846–866; Полезные 
ископаемые Крыма как производительные силы // Эко-
номическая жизнь Крыма. 1920. № 1. С. 7–11; О поездке в 
Саки. К материалам о режиме Сакского озера // Крымские 
курорты. 1922. № 3. С. 38–47; Пиритная плавка // Жур-
нал Русского металлургического общества. 1925. № 1, ч. 1.  
С. 174–196; Восстановление и окисление металлов // Ме-
таллург. 1926. № 3. С. 5–24; Гидравлические цементы и 
гидравлические добавки, их состав, твердение и разруше-
ние в природных условиях // Пуццолановые цементы. М., 
1927. С. 56–96; Керченское месторождение железных руд и 
его значение // Вестник металлопромышленности. 1927. 
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№ 5–6. С 117–118; Физико-химические условия производ-
ства огнеупорных изделий. М.; Л., 1931. 8 с.; Высококаче-
ственная сталь и ее характеристики. Л.: Изд-во АН СССР, 
1932. 16 с.; Физико-химические основы способов прямого 
восстановления железа из руд // Производство губчатого 
железа: труды и материалы по восстановлению железа из 
окислов при умеренных температурах. М.; Л.; Свердловск, 
1933. С. 19–42; Нержавеющее железо // Гипромез. 1931.  
№ 6. С. 24–27; Физико-химические условия производства 
огнеупорных материалов // Огнеупоры в металлургии. М.; 
Л.; Свердловск, 1933. С. 9–13.

О А. А. Байкове: Баймаков Ю. В. Александр Александрович 
Байков и его значение для советской химии и металлур-
гии. (К семидесятипятилетию со дня рождения) // Журнал 
прикладной химии. 1945. Т. 18, № 9–10. С. 469–473; Белян-
кин Д. С. Александр Александрович Байков // Известия АН 
СССР. Сер.: «Геология». 1946. № 4. С. 3–5; К 70-летию ака-
демика А. А. Байкова // Политехник. 1940. № 86(609). 19 
октября; Кинд В. В. О работах акад. Байкова в области вяжу-
щих веществ (цементов) // Труды Ленинградского поли-
технического института. 1947. № 4. С. 88–94; Курнаков Н. С.  
Записка об ученых трудах А. А. Байкова // Записки об уче-
ных трудах действительных членов АН СССР по отделению 
математических и естественных наук, избранных в 1931 и 
1932 гг. Л., 1933. С. 11–13; Тумарев А. С. А. А. Байков – вы-
дающийся металлург и химик. М., 1954. 88 с.; Шагинян М.  
Портрет академика А. А. Байкова // Новый мир. 1943.  
№ 7–8. С. 114–118; Профессора Таврического национально-
го университета им. В. И. Вернадского / сост. В. В. Бобков,  
[В. В. Лавров]. Киев: Лыбидь, 2007. С. 18.

Шульгин В. Ф.

БАЙКОВ АЛЕКСАНДР ЛЬВОВИЧ
(1874–1943)
юрист, правовед

Родился 1 января (по другим данным – 30 апреля) 1874 г.  
в г. Санкт-Петербурге. В 1895 г. окончил Императорское 
училище правоведения, затем – юридический факультет 
Московского университета. В 1905 г. в Санкт-Петербург-
ском университете защитил магистерскую диссертацию: 
«Современная международная правоспособность папства 
в связи с учением о международной правоспособности 
вообще историко–догматическое исследование». Ученую 
степень доктора международного права получил в 1913 г. 
после защиты диссертации «Междувластные и властные 
отношения в теории права: опыт теоретико-познаватель-
ного построения».

Основные этапы трудовой деятельности: с 1901 г. – при-
ват-доцент Санкт-Петербургского университета; с 1902 г. –  
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сверхштатный чиновник Второго департамента Министер-
ства иностранных дел; 1906–1908 гг. – служба в Министер-
стве иностранных дел; с 1908 г. – экстраординарный про-
фессор Демидовского юридического лицея (г. Ярославль) 
по кафедре энциклопедии права; с 1910 г. – приват-доцент, 
с 1911 г. – экстраординарный, с 1914 г. – ординарный про-
фессор Московского университета по кафедре международ-
ного права; профессор Высших женских курсов в Москве, 
экстраординарный профессор Московского Император-
ского лицея в память Цесаревича Николая; 1918–1921 гг. –  
ординарный профессор кафедры международного права 
юридического факультета Таврического университета, где 
читал курс международного права; с 1921 г. – заведующий 
архивом Красной армии и флота (г. Москва); 1919–1922 гг. – 
профессор юридико-политического/правового отделения 
факультета общественных наук Московского университе-
та; 1922 г. – по решению Государственного политического 
управления при НКВД РСФСР арестован и выслан за грани-
цу, проживал в Берлине, Праге, преподавал на Русском фа-
культете Парижского университета; 1930–1939 гг. – один 
из ведущих специалистов заграничного Семинара филосо-
фии и теории права.

Общественная деятельность: статский советник. 
Основные научные труды: Современная международная 

правоспособность папства в связи с учением о междуна-
родной правоспособности вообще. СПб., 1904. 461 с.; Меж-
дувластные и властные отношения в теории права: опыт 
теоретическо-познавательного построения. Ярославль: 
тип. губернского правления, 1912. 413 с.; Правовое значе-
ние оговорки «Rebus sic stantibus» в междувластных отно-
шениях. М.: Типо-литография В. Ф. Рихтер, 1916. 91 с.

Об А. Л. Байкове: Волков В. А., Куликова М. В., Логинов В. С.  
Московские профессора XVIII – начала XX века. Гуманитар-
ные и общественные науки. М.: Янус-К, 2006. С. 24; Про-
фессора Таврического национального университета им.  
В. И. Вернадского / сост. В. В. Бобков, [В. В. Лавров]. Киев: 
Лыбидь, 2007. С. 19; Савонюк Р. Е., Шостка В. И. У истоков 
юридического образования и юридической науки в Кры-
му (1918–1920 гг.). Симферополь: Ариал, 2015. С. 54–55;  
Томсинов В. А. Российские правоведы XVIII – XX веков: очер-
ки жизни и творчества: в 2-х т. Т. 2. М.: Зерцало, 2007. С. 420.

Грушецкая В. А., Шостка В. И.
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БАКУЛИНА ЭЛЛА ВАСИЛЬЕВНА
(1928–1975)
специалист в области микробиологии

В 1951 г. окончила Крымский государственный медицин-
ский институт им. И. В. Сталина. В 1954 г. в специализиро-
ванном совете при Крымском государственном медицин-
ском институте им. И. В. Сталина защитила кандидатскую 
диссертацию «Роль патогенных стафилококков и стреп-
тококков как неспецифических раздражителей при экспе-
риментальной дифтерии». В 1969 г. защитила докторскую 
диссертацию «Значение основных сочленов паразитоцено-
за при дифтерии».

Основные этапы трудовой деятельности: с 1951 г. рабо-
тала в Крымском государственном медицинском институ-
те, с 1970 г. – профессор. 

Основные научные труды: Роль патогенных стафилокок-
ков и стрептококков как неспецифических раздражителей 
при экспериментальной дифтерии: Автореферат дисс. на 
соискание учен. степени кандидата мед. наук / Крымский 
гос. мед. ин-т им. И. В. Сталина. Симферополь, 1954. 10 с.; 
Теория паразитоценозов и генетический обмен у бактерий. 
М.: Медицина, 1970. 216 с. (в соавторстве с И. И. Олейник).

Задерейчук А. А.

БАЛАБАН НАУМ ИСИДОРОВИЧ
(1889–1942)
специалист в области психиатрии

Родился 28 декабря 1889 г. в г. Павлограде Екатерино- 
славской губернии. В 1909 г. поступил на медицинский фа-
культет Мюнхенского университета, закончил обучение в 
Бернском университете (Швейцария). Проходил испытания 
в Императорском Харьковском университете (1915), Харь-
ковском университете (1918). Монография «Психозы и не-
врозы как последствия землетрясения в Крыму в 1927 году»  
(1929) зачтена в качестве диссертации.

Основные этапы трудовой деятельности: 1915–1917 гг. –  
младший врач действующей армии России в частях Север-
ного фронта; 1917–1918 гг. – младший ординатор лазаре-
та Кавказской стрелковой дивизии; 1918–1919 гг. – врач 
клиники нервных болезней (г. Харьков); 1919–1920 гг. 
– лекарь Рабоче-крестьянской Красной армии, заведую-
щий военно-санитарным округом (г. Киев), помощник на-
чальника военно-санитарного округа (г. Одесса); 1920 г. 
– заведующий лечебно-санитарным отделом Революцион-
ного комитета г. Феодосии; 1921 г. – заведующий лечебно- 
санитарным отделом Народного комиссариата здравоохра-
нения в г. Симферополе. 1922 г. – главный врач областной 
психоневрологической больницы (г. Симферополь); 1934–
1941 гг. – заведующий кафедрой и клиникой психиатрии 
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в Крымском государственном медицинском институте; с 
1937 г. – заведующий клиническим отделением психонев-
рологической больницы, консультант по лечебной части. 

Общественная деятельность: председатель Академиче-
ской комиссии по созданию Крымского медицинского ин-
ститута (1930–1932); член Симферопольского городского 
Совета; руководитель комиссии судебно-психиатрической 
экспертизы; член редакционной коллегии газеты «Меди-
цинский вестник Крыма».

Награды, почетные звания: почетное звание «Заслужен-
ный врач РСФСР» (1941).

Основные научные труды: О бреде изобретения: из пси-
хиатрической клиники Крымского университета. 13 с.;

О Н. И. Балабане: Пупкова Н. Служение доктора Балабана 
// Крымская правда. 2009, 16 дек.; Профессора Медицин-
ской академии им. С. И. Георгиевского Крымского феде-
рального университета им. В. И. Вернадского (1918–2016). 
Симферополь: Н. Ореанда, 2016. С. 12–13.

Задерейчук А. А. 

БАРАБАШ АЛЕКСАНДР ФЁДОРОВИЧ
(1936–2015)
ветеринарный врач

Родился в 1936 г. в с. Зеленом Днепропетровской обла-
сти. В 1958 г. с отличием окончил факультет ветеринарной 
медицины Одесского сельскохозяйственного института, 
здесь же защитил кандидатскую диссертацию по специ-
альности «Эпизоотология». 

Основные этапы трудовой деятельности: директор  
госплемстанции (Александровский район Кировоградской 
области), районный эпизоотолог, главный ветеринарный 
врач Александровского района Кировоградской области; 
после защиты кандидатской диссертации – ассистент, до-
цент кафедры эпизоотологии Одесского сельскохозяй-
ственного института, с 1970 г. – проректор института;  
с 1990 г. – сотрудник Крымского ордена «Знак Почета» сель-
скохозяйственного института им. М. И. Калинина: препода-
ватель кафедры животноводства, позже – заведующий ка-
федрой эпизоотологии и паразитологии, доцент кафедры 
микробиологии, эпизоотологии и ветеринарно-санитар-
ной экспертизы.

Общественная деятельность: член научно-технического 
Совета Министерства сельского хозяйства СССР.

Награды, почетные звания: медаль «Ветеран труда»; по-
четное звание «Заслуженный работник образования Авто-
номной Республики Крым».

Основные научные труды: Практические советы по со-
держанию скота и птицы. 2002. 378 с.; Практические сове-
ты по содержанию крупного рогатого скота в фермерских 
и индивидуальных хозяйствах. 2004. 144 с.; Лечение и про-
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филактика болезней сельскохозяйственных животных и 
птиц. 2002. 160 с.; Практический справочник животновода. 
2003. 432 с.; Лечение и профилактика болезней домашних 
животных и птицы. 2005. 304 с.

Кравчук А. С.

БАРСУКОВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ
(1940)
врач-гистолог, эмбриолог

Родился 9 августа 1940 г. в с. Подосиновка Новохоперско-
го района Воронежской области. В 1960 г. окончил Ялтин-
ское медицинское училище, в 1969 г. – с отличием лечебный 
факультет Крымского медицинского института (г. Симфе-
рополь). В 1969–1972 гг. – аспирант кафедры гистологии и 
эмбриологии Крымского медицинского института. Канди-
датскую диссертацию «Гистогенез стенки желудка у чело-
века в пренатальном онтогенезе: морфологическое, карио- 
метрическое и гистохимическое исследование» защитил 
в 1973 г. в специализированном совете при Крымском ме-
дицинском институте (научные руководители – д.м.н., про-
фессор Ю. Н. Шаповалов, д.м.н., профессор Б. Н. Хватов). В 
1996 г. в специализированном совете при Киевском меди-
цинском институте им. А. А. Богомольца защитил доктор-
скую диссертацию «Индивидуальная и онтогенетическая 
изменчивость гисто- и органогенезов с учетом общих зако-
номерностей пренатального развития человека» (научный 
консультант – д. м. н., профессор Б. В. Троценко). 

Основные этапы трудовой деятельности: 1960 г. – 
ассистент провизора аптеки № 6 (г. Симферополь);  
1963–1969 гг. – ассистент-дежурант аптеки № 6 (г. Симфе-
рополь), председатель профсоюзного комитета Крымско-
го медицинского института; 1969 г. – старший лаборант 
кафедры терапии Крымского медицинского института; 
1969–1972 гг. – ассистент-дежурант межведомственной 
аптеки № 2 (г. Симферополь); 1972–1988 гг. – ассистент ка-
федры гистологии и эмбриологии Крымского медицинско-
го института; 1988–1996 гг. – доцент кафедры анатомии, 
гистологии и физиологии животных Крымского сельско-
хозяйственного института им. М. И. Калинина (г. Симферо-
поль). 1997–2015 гг. – заведующий кафедрой охраны труда 
и безопасности жизнедеятельности Крымского агротех-
нологического университета (г. Симферополь); с 2016 г. –  
профессор кафедры анатомии и физиологии домашних 
животных Академии биоресурсов и природопользования 
Крымского федерального университета им. В. И. Вернад-
ского; по совместительству – профессор кафедры гисто-
логии и эмбриологии Медицинской академии им. С. И. Ге-
оргиевского Крымского федерального университета им.  
В. И. Вернадского. Под руководством Н. П. Барсукова защи-
щено три диссертации на соискание ученой степени канди-
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дата медицинских наук. Представитель научной школы по 
эмбриологии профессора Б. П. Хватова. 

Общественная деятельность: действительный член Укра-
инской академии наук национального прогресса (1996); 
член специализированного совета по защите диссертаций 
при Крымском медицинском университете (с 1994 г.); член 
редакционных коллегий научных трудов Крымского меди-
цинского института (1975–1988), сборника научных работ 
Южного филиала Национального университета биоресур-
сов и природопользования Украины «Крымский агротех-
нологический университет», серия «Ветеринария» (1996–
2013); редактор научного журнала «Студенческий вестник 
аграрных наук» (2001–2013); председатель профсоюзного 
комитета (1965–1969), заместитель председателя мест-
кома (1972–1975), член парткома и партбюро лечебного 
факультета (в разные годы) Крымского медицинского ин-
ститута; секретарь партийного бюро ветеринарного фа-
культета Крымского сельскохозяйственного института 
(1989–1991); член Пленума Крымского областного коми-
тета профсоюзов медицинских работников (1966–1969).

Награды, почетные звания: почетные грамоты ЦК 
ВЛКСМ, ЦК ЛКСМУ, Министерства аграрной политики и 
продовольствия Украины.

Основные научные труды: Морфологическая характери-
стика дефинитивных и провизорных структур нормаль-
ного 17-дневного зародыша человека // Архив анатомии, 
гистологии и эмбриологии. 1979. Т. 77, вып. 9. С. 25–33 (в 
соавторстве с Ю. Н. Шаповаловым); Нормальный 17-днев-
ный зародыш человека. Качественная и количественная 
характеристика полисахаридов в развивающихся заклад-
ках // Архив анатомии, гистологии и эмбриологии. 1980. 
Т. 78, вып. 4. С. 64–69 (в соавторстве с Ю. Н. Шаповаловым); 
New findings on morphological and cyto – and histochemical 
peculiarities of the 17-day normal human embryo // Folia 
Morphologica. ČSSR. 1981. Vol. 29, №. 1. P. 15–17; Специфика 
распределения белков в ядре и цитоплазме клеток прови-
зорных и дефинитивных структур ранних зародышей че-
ловека // Цитология и генетика. 1982. Т. 16, вып. 3. С. 7–12 
(в соавторстве с А. И. Брусиловским, Ю. Н. Шаповаловым); 
Некоторые аспекты вариабельности темпов ангио- и кар-
диогенеза у человека на пресомитных и ранних сомитных 
стадиях развития. Симферополь, 1994. 29 с. (в соавторстве 
с Б. В. Троценко); Электронно-микроскопические исследо-
вания индивидуальной вариабельности темпов плаценто-
генеза у человека. Симферополь, 1994. 57 с. (в соавторстве 
с У. Ю. Ямковой); Индивидуальная и онтогенетическая ва-
риабельность темпов эмбриогенеза человека на пресомит-
ном этапе развития. Симферополь, 1995. 149 с.; Zmogaus 
sirdies morfogeneze // Medicina (Lietuva), 1996. Vol. 32,  
№. 4. P. 62–67 (в соавторстве с A. Vitkus); Иммунные структу-
ры органов пищеварения: учебное пособие. Симферополь, 
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1997. 78 с. (в соавторстве с Т. Р. Кораблевой); Медицинская 
экология: учебное пособие. Симферополь, 2003. 194 с. (в со-
авторстве с Е. И. Кузнецовой, Г. А. Юнси); Цитохимическое 
исследование активности некоторых дегидрогеназ в тка-
нях органов репродуктивной системы самок свиней при 
парентеральном введении прижизненно взятой ксеноген-
ной спинномозговой жидкости крупного рогатого скота 
// Морфология. 2006. Т. 129, № 1. С. 80–84 (в соавторстве с  
Е. Ю. Бессаловой, В. Н. Ивахненко); Основы физиологии и 
гигиены питания: учебное пособие. Симферополь, 2007. 
249 с. (в соавторстве с В. Н. Ивахненко); Цитология, гистоло-
гия, эмбриология: курс лекций. Симферополь, 2008. 192 с.;  
Цитология, гистология, эмбриология: пособие для само-
стоятельной работы. Симферополь, 2008. 186 с.; Морфо-
логические особенности некоторых внутренних органов 
лошадей при гельминтозах // Медицинский журнал Запад-
ного Казахстана, 2010. № 2(26). С. 67–71 (в соавторстве с 
Г. А. Лукьяновой, Т. Г. Филоненко, Е. Ж. Бекмухамбетовым, 
Т. Ж. Умбетовым); Крымская эмбриологическая школа:  
70 лет. Симферополь, 2011. 132 с. (в соавторстве с А. И. Бру-
силовским, Л. С. Георгиевской, В. А. Королевым, Е. Ю. Шапо-
валовой);

О Н. П. Барсукове: Клінічна анатомія та оперативна хірур-
гія. 2010 Т. 9, № 3. С. 104–105; Професори-морфологи Украї-
ни. Симферополь, 2010. С. 8.

[Анкета Н. П. Барсукова]

БАСИЕВ ЗАУРБЕК ГЕОРГИЕВИЧ
(1931)
хирург-пульмонолог

Родился в 1931 г. В 1955 г. окончил Северо-Осетинский 
медицинский институт. В 1964 г. в специализированном со-
вете при Крымском государственном медицинском инсти-
туте защитил кандидатскую диссертацию «Значение то-
ракопластики в профилактике и ликвидации остаточных 
полостей после частичных резекций и удалений легкого у 
больных туберкулезом». В 1981 г. в специализированном 
совете при Академии медицинских наук СССР защитил док-
торскую диссертацию «Резекция легких при распростра-
ненном деструктивном туберкулезе».

Основные этапы трудовой деятельности: 1955–1956 гг. –  
врач-фтизиатор Ялтинской городской больницы; 1956–
1958 гг. – хирург санатория «Приморье»; 1958–1964 гг. –  
научный сотрудник Ялтинского Научно-исследователь-
ского института им. И. М. Сеченова; 1964–1971 гг. – стар-
ший научный сотрудник клиники торакальной хирур-
гии Ялтинского Научно-исследовательского института  
им. И. М. Сеченова; 1971–1978 гг. – заведующий кафедрой 
туберкулеза Северо-Осетинского медицинского института  
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(г. Владикавказ); 1978–1987 гг. – заведующий кафедрой 
пульмонологии факультета последипломного образования 
Крымского ордена Трудового Красного Знамени медицин-
ского института. В 1989 г. совместно с руководством Севе-
ро-Осетинского государственного медицинского институ-
та организовал и возглавил факультет последипломного 
образования; 2006–2017 гг. – заведующий кафедрой пуль-
монологии, аллергологии и клинической иммунологии Се-
веро-Осетинской государственной медицинской академии 
Министерства здравоохранения РФ; с 2017 г. – профессор 
кафедры фтизиопульмонологии Северо-Осетинского госу-
дарственного медицинского института. Под руководством 
З. Г. Басиева защищено восемь диссертаций на соискание 
ученой степени кандидата медицинских наук.

Общественная деятельность: академик Международ-
ной академии информатизации; действительный член 
Российской академии естественных наук; член Адыгской 
международной академии наук; действительный член 
Международной академии наук экологии и безопасности 
жизнедеятельности; член Европейского респираторного 
общества; член общества аллергологов-иммунологов Ис-
пании; член редакционной коллегии научного журнала 
«Труды молодых ученых».

Награды, почетные звания: почетные звания «Заслужен-
ный деятель науки и образования», «Заслуженный врач 
Российской Федерации» (1998), «Заслуженный врач Юж-
ной Осетии», «Заслуженный деятель науки и техники»; ме-
даль имени А. Нобеля. 

Основные научные труды: Хирургия распространенного 
туберкулеза легких. Орджоникидзе: Ир, 1974. 223 с.; Значе-
ние торакопластики в профилактике и ликвидации оста-
точных полостей после частичных резекций и удалений 
легкого у больных туберкулезом: автореф. дисс. на соиска-
ние учен. степени кандидата мед. наук / Крымский государ-
ственный медицинский институт. Симферополь, 1964. 17 с.;  
Резекции легких при распространенном деструктивном 
туберкулезе: автореф. дисс. на соискание ученой степени 
доктора медицинских наук. / Академия медицинских наук 
СССР. М., 1970. 27 с.; Применение туберкулина на ранних 
этапах химиотерапии деструктивного инфильтративного 
туберкулеза легких // Современные наукоемкие техноло-
гии. 2006. № 2. С. 32–33 (в соавторстве с З. В. Сабановой).

Задерейчук А. А.
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БАСКАКОВ ПЁТР НИКОЛАЕВИЧ
(1955)
акушер-гинеколог

Родился 25 июня 1955 г. в г. Симферополе. В 1978 г.  
с отличием окончил Крымский государственный меди-
цинский институт по специальности «Лечебное дело».  
1978–1979 гг. прошел интернатуру по специальности «Аку-
шерство и гинекология». В 1997 г. в специализированном 
совете при Киевской медицинской академии последиплом-
ного образования Министерства охраны здоровья Украины 
защитил кандидатскую диссертацию «Клинико-эндокри-
нологические особенности у женщин с болезнью опериро-
ванной матки» (научный руководитель – д. м. н., профессор  
Ю. П. Вдовиченко). В 2002 г. защитил докторскую диссерта-
цию «Релапаротомии при акушерских кровотечениях: при-
чины, прогнозирование, профилактика и реабилитация».

Основные этапы трудовой деятельности: 1978–1990 гг. –  
акушер-гинеколог роддома № 1 (г. Симферополь); 1990–
2001 гг. – главный врач Центра охраны материнства и дет-
ства; с 1995 г. – главный акушер-гинеколог Министерства 
здравоохранения Крыма; с 2000 г. – заведующий кафедрой 
акушерства, гинекологии и перинатологии Крымского ме-
дицинского университета; с 2005 г. – профессор кафедры 
акушерства, гинекологии и перинатологии Крымского 
медицинского университета им. С. И. Георгиевского. Под 
руководством П. Н. Баскакова защищено двадцать четыре 
диссертации на соискание ученой степени кандидата ме-
дицинских наук, две – на соискание ученой степени док-
тора медицинских наук.

Общественная деятельность: заместитель Симферополь-
ского городского головы по социальным вопросам (2002).

Награды, почетные звания: почетное звание «Заслужен-
ный врач Украины» (2009); лауреат Премии Совета мини-
стров Автономной Республики Крым.

Основные научные труды: ОПГ-гестозы: учебное пособие 
/ КГМУ им. С. И. Георгиевского. Симферополь: Вперед, 2005. 
119 с. (в соавторстве с А. Н. Рыбалкой, В. А. Заболотновым).

Задерейчук А. А.

БАСКАКОВА ВЕРА ПЕТРОВНА
(1921–2014)
фармаколог

Родилась в 1921 г. в г. Архангельске. В 1943 г. окончила 
Архангельский медицинский институт. В 1954 г. защитила 
кандидатскую диссертацию «К вопросу обоснования ос-
ложнений со стороны глаз, возникающих при лечении ди-
сульфаном». В 1967 г. в специализированном совете Харь-
ковского медицинского института защитила докторскую 
диссертацию «Выработка условных рефлексов на введение 
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лекарственных веществ».
Основные этапы трудовой деятельности: с 1946 г. рабо-

тала на кафедре фармакологии Крымского государствен-
ного медицинского института, 1967–1987 гг. – заведующая 
кафедрой. Под руководством В. П. Баскаковой защищено 
четыре диссертации на соискание ученой степени канди-
дата медицинских наук.

Общественная деятельность: председатель Общества 
фармакологов Крыма, ревизионной комиссии Общества 
биохимиков; депутат Симферопольского железнодорожно-
го районного Совета. 

Награды, почетные звания: нагрудный знак «Отличник 
здравоохранения» (1974); медали: «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «30 лет по-
беды в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Основные научные труды: Фармакология: учебник для 
студентов медицинских институтов / Под ред. Г. Е. Батрака. 
Киев: Высшая школа, 1980. 456 с. (в соавторстве с Г. Е. Ба-
траком, А. И. Бекетовым); Выработка условных рефлексов 
на введение лекарственных веществ: автореф. дис. на соис-
кание учен. степени д-ра мед. наук / Харьковский медицин-
ский институт. Харьков, 1967. 36 с.

Задерейчук А. А.

БАТИНКОВ ЕФИМ ЛЬВОВИЧ
(1889–1973)
терапевт

Родился в 1889 г. в г. Лядых Могилевской губернии. В 
1920 г. окончил медицинский факультет Московского уни-
верситета. 

Основные этапы трудовой деятельности: занимал раз-
личные должности в клиниках и на кафедре терапии Смо-
ленского медицинского института; 1933–1970 гг. – рабо-
тал в Крымском государственном медицинском институте; 
1933–1947 гг. – организатор, заведующий кафедрой пропе-
девтики внутренних болезней, затем работал на кафедрах 
факультетской и госпитальной терапии Крымского госу-
дарственного медицинского института.

Награды, почетные звания: нагрудный знак «Отличник 
здравоохранения»; медаль «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Основные научные труды: Влияние температуры прини-
маемой пищи на некоторые функции организма. Смоленск, 
1929. 57 с.; Новый симптом для определения экссудатив-
ного плеврита. Из клиники диагностики Смоленского уни-
верситета. Харьков: Харьковпечать, 1926. 3 с.

Задерейчук А. А.
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БАУКОВ АНАТОЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
(1936)
инженер-механик

Родился 30 ноября 1936 г. в г. Мелитополе Запорожской 
области. В 1959 г. окончил Мелитопольский институт ме-
ханизации сельского хозяйства. В 1970 г. присвоена ученая 
степень кандидата технических наук.

Основные этапы трудовой деятельности: 1959 г. – 
учебный мастер, преподаватель училища механизации 
сельского хозяйства; 1959–1967 гг. – аспирант кафедры 
сельскохозяйственных машин Мелитопольского сельско-
хозяйственного института; 1967–1970 гг. – старший препо-
даватель кафедры теоретической механики и теории меха-
низмов и машин Мелитопольского института механизации 
сельского хозяйства, в 1970–1971 гг. – заведующий кафе-
дрой; 1971–1978 гг. – проректор по учебной работе Мели-
топольского института механизации сельского хозяйства; 
с 1978 г. – сотрудник Крымского сельскохозяйственного 
института им. М. И. Калинина, доцент (1978–1994), профес-
сор (1994–2008) кафедры общетехнических дисциплин, в 
2001–2011 гг. – заведующий кафедрой; 1978–2010 гг. –  
декан факультета механизации сельского хозяйства Крым-
ского ордена «Знак Почета» сельскохозяйственного ин-
ститута имени М. И. Калинина (с 1997 г. – Крымский госу-
дарственный аграрный университет, с 2003 г. – Крымский 
государственный агротехнологический университет, с 
2004 г. – Южный филиал Национального аграрного универ-
ситета «Крымский агротехнологический университет»).

Награды, почетные звания: лауреат премии им.  
М. В. Андросова (1970); нагрудные знаки «Изобретатель 
СССР» (1981), «Отличник образования Украины» (1997); 
почетные звания «Заслуженный работник образования 
Автономной Республики Крым» (1999), «Ветеран труда» 
(1994); «Знак Почета» Министерства аграрной политики 
Украины (2002).

Основные научные труды: Экспериментальное обоснова-
ние формы лезвий режущих пар лозоизмельчителя // На-
учные труды Крымского ГАУ. 2005. Вып. 84 (в соавторстве с 
А. А. Бауковым); Динамика ножевого барабана лозоизмель-
чителя // Научные труды Крымского ГАУ. 2005. Вып. 84 
(в соавторстве с А. А. Бауковым); Обоснование геометрии 
режущей пары лозоизмельчителя // Сборник научных тру-
дов Луганского национального аграрного университета. 
Сер.: «Технические науки». 2007. № 76(99) (в соавторстве 
с А. А. Бауковым); Моделирование процессов взаимодей-
ствия рабочих органов технологического оборудования с 
сельскохозяйственными материалами // Научные труды 
Южного филиала «Крымский агротехнологический уни-
верситет» Национального аграрного университета. 2006. 
Вып. 93 (в соавторстве с А. А. Бауковым); Энергоемкость 
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процесса резания виноградной лозы // Научные труды 
Южного филиала «Крымский агротехнологический уни-
верситет» Национального аграрного университета. 2007. 
Вып. 102 (в соавторстве с А. А. Бауковым); Моделирование 
процессов взаимодействия рабочих органов с сельскохо-
зяйственными материалами // Научные труды Южного 
филиала «Крымский агротехнологический университет» 
Национального аграрного университета. 2007. Вып. 102 (в 
соавторстве с А. А. Бауковым).

[Анкета А. В. Баукова]

БАУМАН НИКОЛАЙ КСАВЕРЬЕВИЧ
(?–?)
специалист в области педагогики

Основные этапы трудовой деятельности: 1928–1933 гг. – 
профессор, заведующий кафедрой педагогики Крымского 
государственного педагогического института; 1930 г. – ди-
ректор Крымского государственного педагогического ин-
ститута им. М. В. Фрунзе. 

Общественная деятельность: председатель научно-ме-
тодической секции по дошкольному образованию в Яку-
тии (1920).

Основные научные труды: Грамматические наблюдения 
над языком в трудовой школе // Сибирский педагогиче-
ский журнал. 1924. № 1. С. 39–63; № 2. С. 13–23; Формальные 
знания и навыки и программы ГУСа // Сибирский педаго-
гический журнал. 1925. № 1(11). С. 7–22; На пороге нового 
учебного года // Сибирский педагогический журнал. 1925. 
№ 7–9. С. 3–9; Программа ГУСа и формальные навыки // 
Вопросы просвещения. 1926. № 2. С. 91–101; Весенний 
триместр и летняя школа // Вопросы просвещения. 1926.  
№ 3–4. С. 59–64; К вопросу об относительной роли «социо» 
и «био» в педагогическом процессе // Известия Крым-
ского государственного педагогического института им.  
М. В. Фрунзе. 1930. Т. 3. С. 3–21; Итоги учебного года // 
Власть Советов. 1935. № 14. С. 13–14; К итогам провероч-
ных испытаний // Средняя школа. 1935. № 5. С. 20–27; Роль 
и задачи старшего учителя начальной школы // Начальная 
школа. 1935. № 10. С. 10–12; Основные итоги минувшего 
и задачи предстоящего учебного года // Средняя школа. 
1936. № 8. С. 24–38.

Грушецкая В. А.
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БАЧУРИНА МАЙЯ ДМИТРИЕВНА
(1931–2010)
экономист, инженер-кибернетик

Родилась 10 мая 1931 г. в г. Ростов-на-Дону. В 1957 г. окон-
чила Московское высшее техническое училище им. Н. Э. Ба-
умана, в 2000 г. – Крымскую академию природоохранного 
и курортного строительства. В 1975 г. защитила кандидат-
скую диссертацию «Исследование возможности повыше-
ния эффективности заводских испытаний элементов элек-
тронной аппаратуры на надежность», в 1989 г. – защитила 
докторскую диссертацию.

Основные этапы трудовой деятельности: после оконча-
ния высшего училища работала в НИИ Москвы и Киева, 
на судостроительном заводе; с 1975 г. – заведующая науч-
но-исследовательской группа, с 1977 г. – ассистент, с 1980 г. –  
старший преподаватель, 1982–1988 гг. – доцент кафедры 
прикладной математики, 1988–2000 г. – профессор кафе-
дры экономических дисциплин, с 2000 г. – профессор кафе-
дры информационных систем в экономике Симферополь-
ского государственного университета им. М. В. Фрунзе (с 
1999 г. – Таврического национального университета им. 
В. И. Вернадского), в 2003 г. присвоено ученое звание про-
фессора кафедры информационных систем в экономике; 
2007–2010 гг. – профессор, заведующая кафедрой социаль-
ной информатики Крымского инженерно-педагогического 
университета (г. Симферополь). 

Общественная деятельность: член-корреспондент МА-
БиИ (2002 г.).

Основные научные труды: Исследование возможности 
повышения эффективности заводских испытаний элемен-
тов электронной аппаратуры на надежность: автореф. дис. ...  
канд. техн. наук: 05.13.01 / Моск. ин-т электронного ма-
шиностроения. М.: [б. и.], 1975. 19 с.; Проектирование 
процесса сборки узлов радиоэлектронной аппаратуры. 
Минск: Наука и техника, 1983. 136 с.(в соавторстве); На-
дежность микросборок. Москва, 1984. 64 с. (в соавтор-
стве); Основы теории комплектования. Минск, 1987. 191 с.  
(в соавторстве); Статистическая обработка данных. Тал-
лин, 1997. 85 с.; Экономическая статистика. Таллин, 1998; 
Экономика и социология труда. Таллин, 1998. 190 с.; Эко-
номические аспекты устойчивого развития. Симферополь, 
1999 (в соавторстве); Сетевая  модель  управления  потока-
ми  отходов  // Вісник Східноукраїнського національного 
університету ім. В. Даля.  2008. №  3(121). С. 171–176; Тео-
рия комплектования. Симферополь, 2009. 260 с.

О М. Д. Бачуриной: История Крымского инженерно-пе-
дагогического  университета именами  интеллектуаль-
ной элиты: биобиблиографический указатель. Т. 1/ сост.:  
З. А. Эмирусеинова, Д. Ш. Асанова, С. Э. Умерова. Симфе-
рополь: [б.и.], 2013. С. 40; Профессора Таврического на-
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ционального университета им. В. И. Вернадского / сост.  
В. В. Бобков, [В. В. Лавров]. Киев: Лыбидь, 2007. С. 20.

Грушецкая В. А.

БАШТА АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 
(1945)
специалист в области экономики и управления 

Родился 2 августа 1945 г. в г. Кирове. В 1972 г. окончил 
Симферопольский государственный университет им.  
М. В. Фрунзе по специальности «Математика». В 1988 г. за-
щитил кандидатскую диссертацию «Экономико-матема-
тические модели управления рекреационной системой и 
задачами оптимизации автотуризма (на примере Крыма)» 
по специальности «Математические методы и применение 
вычислительной техники в экономических исследованиях, 
планировании и управлении народным хозяйством и его 
отраслями». В 2012 г. защитил докторскую диссертацию 
«Методологические основы энергосбережения в развитии 
рекреационной системы» по специальности «Экономика и 
управление национальным хозяйством». 

Основные этапы трудовой деятельности: 1968–1972 гг. – 
заведующий лабораторией кабинета физики средней шко-
лы № 2 (г. Симферополь); лаборант кафедры математики 
Крымского государственного педагогического института 
(г. Симферополь); инженер, старший инженер (1972–1977), 
заместитель начальника (1977–1988), начальник (1988–
1993) научно-исследовательского сектора Симферополь-
ского государственного университета им. М. В. Фрунзе; в 
1991 г. присвоено ученое звание доцента; 1993–2001 гг. – 
директор Научно-исследовательского комплекса Симферо-
польского государственного университета им. М. В. Фрунзе 
(с 1999 г. – Таврический национальный университет имени 
В. И. Вернадского); 2001–2006 гг. – начальник Научно-ис-
следовательской части Таврического национального уни-
верситета им. В. И. Вернадского; 2006–2014 гг. – директор 
Крымского научного центра Национальной академии наук 
Украины и Министерства образования и науки Украины  
(г. Симферополь); с 2015 г. – директор Научно-образова-
тельного центра ноосферологии и устойчивого ноосфер-
ного развития Крымского федерального университета им. 
В. И. Вернадского; с 2014 г. – профессор кафедры государ-
ственного и муниципального управления Института эко-
номики и управления Крымского федерального универ-
ситета им. В. И. Вернадского. В 2015 г. присвоено ученое 
звание профессора по специальности «Экономика и управ-
ление народным хозяйством».

Общественная деятельность: один из участников созда-
ния научно-исследовательского сектора Симферопольско-
го государственного университета им. М. В. Фрунзе (1972), 
проблемной научно-исследовательской лаборатории по 
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динамике сплошных сред Симферопольского государ-
ственного университета им. М. В. Фрунзе, конструкторско-
го бюро «Домен»; принимал участие в реорганизации и 
реконструкции Крымского центра научно-технической и 
экономической информации (2003–2005); академик Меж-
дународной академии наук экологии и безопасности жиз-
недеятельности (2010), Академии экономических наук 
Украины (2011), Международной педагогической акаде-
мии (2014); член редакционных коллегий научных специ-
ализированных изданий «Геополитика и экогеодинамика 
регионов», «Крымский научный вестник»; член специали-
зированного ученого совета по защите диссертаций (2013–
2015).

Награды, почетные звания: медаль «Двадцать лет побе-
ды в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1965 г.);  
лауреат Премии Выставки достижений народного хозяй-
ства СССР (1983), премии Совета министров Автономной 
Республики Крым (1992); нагрудный знак «Отличник обра-
зования Украины» (2005); медаль Национальной академии 
наук Украины «За профессиональные достижения» (2008); 
орден Международной академии наук экологии и безопас-
ности жизнедеятельности «Безопасность. Честь. Слава» 
(2011); почетное звание «Заслуженный деятель науки и 
техники Украины» (2013); грамоты Министерства образо-
вания и науки Украины и Автономной Республики Крым, 
Совета министров Автономной Республики Крым. 

Основные научные труды: Экономико-математические 
модели управления рекреационными системами с учетом 
природоохранных ограничений // Материалы Тридцатого 
международного коллоквиума по проблемам математики, 
вычислительной техники и экономической кибернетики, 
ГДР. Ильменау, 1985 (в соавторстве с О. А. Щербиной); О 
математическом и информационном обеспечении автома-
тизированной системы проектирования рекреационных 
систем // Человек, среда, рекреация. 1986 (в соавторстве с  
О. А. Щербиной); Оптимальное планирование экологиче-
ских мероприятий в регионе // Комплексы социального и 
территориального планирования в АСПР: сборник научных 
трудов. Киев, 1990. С. 93–96 (в соавторстве с О. П. Сусловым, 
В. И. Донским); Управление развитием национальной куль-
туры населения в Крыму (менеджмент и культура в мест-
ном самоуправлении Крыма) // Культура и менеджмент: 
тезисы научной конференции, г. Линц (Австрия). Вена, 
1995 (в соавторстве с В. А. Подсолонко, Е. А. Подсолонко, 
З. А. Колбасенко); Менеджмент в социально-экономиче-
ских системах / Академия экономических наук Украины. 
Симферополь, 1995. 229 с. (в соавторстве с В. А. Подсолон-
ко, Е. А. Подсолонко); Инновационная стратегия развития 
солнечной энергии в Крыму // Сборник научных трудов 
Севастопольского национального университета ядерной 
энергии и промышленности. 2008. № 26 (в соавторстве с  
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И. Н. Стаценко, В. А. Сафоновым, В. В. Кувшиновым,  
В. И. Мамошиным); Пособие по проведению оценки уров-
ня деловой активности региона (на примере АР Крым). 
Симферополь, 2009. 28 с. (в соавторстве с Н. М. Ветровой,  
Г. А. Штофер); Инновационная стратегия развития рекре-
ационной системы на базе энергосбережения. Симферо-
поль: Крымучпедгиз, 2011. 382 с.; Приоритетные направле-
ния реализации энергосберегающей модели развития АР 
Крым // Культура народов Причерноморья. 2011. № 206. 
С. 195–197; Модель управления себестоимостью производ-
ства энергии в зависимости от экологического состояния 
природной среды // Вісник Дніпропетровського універ-
ситету. Сер.: «Економіка». 2011. Т. 19, № 10(1), вип. 5(4).  
С. 11–16; Влияние роста уровня внедрения инновацион-
ных технологий в рекреационной системе на увеличение 
производства возобновляемой энергии в общем энерге-
тическом бюджете региона // Строительство и техноген-
ная безопасность: сборник научных трудов. 2011. Вып. 40.  
С. 101–105; Методические рекомендации по внедрению 
экономической модели возобновляемых источников энер-
гии в развитие туристического комплекса. Симферополь, 
2012. 83 с.; Особенности структуры хозяйства Крыма // Віс-
ник Східноукраїнського національного університету імені 
Володимира Даля. 2012. № 12(183), ч. 2. С. 7–10; Ноосфер-
ное развитие энергоэффективности регионов Украины // 
Экономика Крыма. 2013. № 1(42). С. 176–181 (в соавторстве 
с А. С. Ивановой); Оценка перспективности использования 
возобновляемых источников энергии с целью покрытия 
нужд сельскохозяйственных объектов регионов Крыма 
// Крымский научный вестник. 2015. Т. 1, № 4. С. 78–87  
(в соавторстве с В. О. Смирновым); Развитие альтернатив-
ной энергетики аграрного сектора Крыма как элемент 
устойчивого развития территорий // Экономика: вчера, се-
годня, завтра. 2016. № 2. С. 43–56 (в соавторстве с В. О. Смир-
новым); Внедрение возобновляемых источников энергии 
как основа обеспечения экономической модернизации и 
устойчивого развития территорий сельскохозяйственного 
назначения Крыма // Экономика: вчера, сегодня, завтра. 
2016. № 3. С. 12–22 (в соавторстве с В. О. Смирновым).

О А. И. Баште: Таврический университет: времена и люди. 
90 лет служения науки / под. ред. Н. В. Багрова. Киев: Лы-
бидь, 2008; Таврический университет: документы и мате-
риалы / под. ред. Н. В. Багрова. Киев: Лыбидь, 2008; Таври-
ческий университет на рубеже третьего тысячелетия / под. 
ред. Н. В. Багрова. Киев: Лыбидь, 2007.

[Анкета А. И. Башты]
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БЕЗРУКОВ ОЛЕГ ФИЛИППОВИЧ
(1951)
хирург, специалист в области эндокринной хирургии, 
хирургии щитовидной железы

Родился 25 сентября 1951 г. в с. Верхне-Садовом Крым-
ской области. В 1974 г. окончил Крымский государствен-
ный медицинский институт по специальности «Лечебное 
дело». В 1989 г. в специализированном совете при Крым-
ском ордена Трудового Красного Знамени медицинском 
институте защитил кандидатскую диссертацию «Роль 
трансплантатов из твердой оболочки головного мозга че-
ловека в регенерации костной ткани» по специальностям 
«Анатомия человека» и «Хирургия» (научные руководи-
тели – профессор В. И. Зяблов, профессор В. П. Фесенко). В 
2010 г. защитил докторскую диссертацию «Гигиенические 
аспекты формирования заболеваний щитовидной желе-
зы в Крымском регионе, их профилактика и лечение» по 
специальности «Гигиена и профессиональная патология» 
(научный консультант – профессор В. Н. Корзун). 

Основные этапы трудовой деятельности: 1974–1975 гг. – 
интерн больницы № 1 г. Феодосии; 1975–1978 гг. – врач-хи-
рург больницы № 4 г. Севастополя; 1980–1988 гг. – орди-
натор хирургического отделения 7-й городской больницы 
г. Симферополя; заведующий отделением хирургии (1988–
2008), директор (2008–2010), заведующий хирургическим 
отделением (2010) клиники Крымского государственного 
медицинского университета.

Награды, почетные звания: почетная грамота Верховно-
го Совета АР Крым (2009); почетное звание «Заслуженный 
врач АР Крым» (2010).

Основные научные труды: Щитовидно-паращитовид-
ный комплекс: анатомо-физиологический очерк. 2011 (в 
соавторстве с В. С. Пикалюком); Лечебная физкультура по-
сле операций на щитовидной желез. 2012 (в соавторстве с  
Н. А. Герасимовой); Болезни щитовидно-паращитовидного 
комплекса: анатомо-физиологическое обоснование лече-
ния. Lambeert, 2015. 104 с. (в соавторстве с О. Р. Хабаровым).

[Анкета О. Ф. Безрукова]

БЕЗРУКОВ СЕРГЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
(1954)
специалист в области хирургической стоматологии,  
челюстно-лицевой хирургии

Родился 20 апреля 1954 г. в г. Тирасполе (Молдова).  
В 1976 г. окончил стоматологический факультет Одесско-
го медицинского института. В 2004 г. окончил факультет 
управления здравоохранением Национальной академии 
государственного управления при Президенте Украи-
ны. В 1983 г. в специализированном совете при Киевском 
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медицинском институте им. А. А. Богомольца защитил 
кандидатскую диссертацию «Кисты слюнных желез. Экс-
периментально-клиническое исследование» (научный ру-
ководитель – профессор А. М. Солнцев). В 1991 г. в специ-
ализированном совете при Московском медицинском 
стоматологическом институте им. Н. А. Семашко защитил 
докторскую диссертацию «Патогенез и лечение хрониче-
ских сиаладенитов» (научный консультант – профессор  
А. М. Солнцев). 

Основные этапы трудовой деятельности: 1976–1979 гг. –  
стоматолог-хирург Симферопольской городской стомато-
логической поликлиники; 1979–1980 гг. – клинический 
ординатор кафедры госпитальной хирургии Крымского 
медицинского института; ассистент (1983–1990), доцент 
(1990–1992) кафедры хирургической стоматологии Крым-
ского медицинского института; с 1992 г. – заведующий 
кафедрой хирургической стоматологии Крымского меди-
цинского института, с 1994 г. – профессор кафедры. Под ру-
ководством С. Г. Безрукова защищено двадцать диссертаций 
на соискание ученой степени кандидата медицинских наук.

Общественная деятельность: председатель правления 
Крымского республиканского благотворительного фонда 
медицинских работников (1995–2005); председатель прав-
ления Ассоциации имплантологов Крыма (2007–2010); 
действительный член Крымской академии наук; главный 
специалист по пластической хирургии Министерства здра-
воохранения Республики Крым; член редакционных колле-
гий научных журналов «Вестник стоматологии», «Тавриче-
ский медико-биологический вестник», «Крымский журнал 
экспериментальной и клинической медицины».

Награды, почетные звания: почетное звание «Заслужен-
ный деятель науки и техники Украины».

Основные научные труды: Комплексное контрольное за-
дание по стоматологии для проверки уровня подготовки 
субординаторов-стоматологов. Симферополь, 1994. 83 с. 
(в соавторстве с Л. И. Урбановичем, А. И. Райдой); Стомато-
логия и СПИД: учебное пособие. Симферополь, 2001. 34 с.  
(в соавторстве с Н. Н. Арженовской); Деонтологические 
аспекты проблемы СПИДа // Таврический медико-биоло-
гический вестник. 2002. Т. 5. № 2. С. 228–230; Применение 
брефо-керамического материала в пластике альвеолярно-
го отростка челюстей // Пластическая и реконструктивная 
хирургия. 2004. № 2. С. 18–19 (в соавторстве с Е. А. Шеремета, 
О. В. Ким); Эфирное масло лаванды в комплексной терапии 
одонтогенного гайморита // Вопросы экспериментальной 
и клинической стоматологии. 2004. Вып. 7. С. 150–152 (в 
соавторстве с Е. А. Шеремета); Способ лечения раны после 
операции удаления зуба // Офіційний бюлетень України. 
2004. Кн. 1. № 9. С. 14–19; Результаты коррекции патоло-
гических психосоматических состояний у хирургических 
стоматологических больных // Современная стоматоло-
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гия. № 4. 2005. С. 111–115 (в соавторстве с А. А. Джерелей); 
Лицевые боли (прозопалгии). Симферополь, 2005. 64 с. (в 
соавторстве с Е. А. Шеремета, Г. М. Кушниром, Н. И. Яблон-
ской); Клиническая оценка эффективности комплексного 
лечения хронического одонтогенного гайморита с приме-
нением препаратов «Декасан» и «Тиотриазолин» // Вест-
ник стоматологии. 2006. № 2. С. 61–68 (в соавторстве с  
А. Н. Балабанцевой); Клиническая оценка состояния руб-
ца у хирургических стоматологических больных в отда-
ленные сроки после хирургического вмешательства как 
результат проведения интра-послеоперационной медика-
ментозной профилактики // Современная стоматология. 
2007. № 3(39). С. 92–97 (в соавторстве с В. Л. Саенко); Оцен-
ка влияния активного дренирования послеоперационных 
ран мягких тканей челюстно-лицевой области на показа-
тели локальной термометрии и реографии // Вестник сто-
матологии. 2009. № 1(66). С. 64–69 (в соавторстве с Р. Ю. За-
итовой); Клинико-цитологическая оценка эффективности 
лечения послеоперационных ран мягких тканей челюст-
но-лицевой области с применением активного дрениро-
вания и клеевой повязки // Вестник стоматологии. 2009.  
№ 2(67). С. 52–57 (в соавторстве с Р. Ю. Заитовой).

О С. Г. Безрукове: Профессор медицинской академии име-
ни С. И. Георгиевского (1918–2016 гг.). Симферополь, 2016; 
85 лет Медицинской академии им. С. И. Георгиевского. Сим-
ферополь, 2016.

[Анкета С. Г. Безрукова]

БЕКЕТОВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ
(1928–2010)
фармаколог

Родился в 1928 г. в с. Пузино Амурского района Хабаров-
ского края. В 1955 г. окончил Крымский государственный 
медицинский институт им. И. В. Сталина. В 1959 г. защитил 
кандидатскую диссертацию «Влияние длительного при-
менения тетридина, веронала, люминала и хлоралгидра-
та на высшую нервную деятельность». В 1969 г. защитил 
докторскую диссертацию «Влияние ганглионарных и ней-
роплегических веществ на насыщение крови кислородом и 
процессы утилизации его в организме». 

Основные этапы трудовой деятельности: 1969–1982, 
1993–2000 гг. – профессор кафедры фармакологии Крым-
ского государственного медицинского института; 1982–
1993 гг. – заведующий кафедрой фармакологии с курсом 
клинической фармакологии, с 2004 г. – профессор кафедры; 
2000–2004 гг. – профессор кафедры клинической иммуно-
логии и аллергологии; 1971–1972 гг. – декан педиатриче-
ского факультета, 2002–2004 гг. – декан фармацевтиче-
ского факультета, 1972–1979 гг. – проректор по научной 
работе Крымского государственного медицинского инсти-
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тута. Под руководством А. И. Бекетова защищено одиннад-
цать диссертаций на соискание ученой степени кандидата 
медицинских наук, пять – на соискание ученой степени 
доктора медицинских наук.

Общественная деятельность: член правления Всесоюз-
ного и Украинского научных обществ фармакологов; член 
проблемных комиссий «Физиология кровообращения и 
лимфообращения» АН СССР, «Фармакология и токсико-
логия» Министерства здравоохранения Украины; член 
секции «Фармакология мозгового кровообращения» Ака-
демии медицинских наук СССР; председатель Симферо-
польской городской организации общества «Знание»; член 
редакционного совета журнала «Экспериментальная и 
клиническая фармакология».

Награды, почетные звания: почетное звание «Заслу-
женный работник образования Автономной Республики 
Крым»; нагрудный знак «Отличник здравоохранения»; по-
четная грамота Министерства высшего и среднего специ-
ального образования СССР; дипломы Академии наук СССР, 
Министерства высшего и среднего специального образова-
ния Украины.

Основные научные труды: Учебно-методическое пособие 
по клинической фармакологии для субординаторов-тера-
певтов / Крымский медицинский институт. Симферополь, 
1985. 142 с. (в соавторстве с Т. М. Громовой, В. В. Свистовым); 
Клиническая фармакология для стоматологов: учебное по-
собие. Симферополь, 1987. 141 с.; Мозговое кровообраще-
ние: физико-химические приемы изучения. Л.: Наука, 1988. 
159 с. (в соавторстве с Р. С. Орловым, Ю. Е. Москаленко); 
Предупреждение отравлений ядовитыми жидкостями. Л., 
1962 (в соавторстве с С. Д. Заугольниковым); Клиническая 
фармакология для акушеров-гинекологов: учебное посо-
бие. Симферополь, 1989. 155 с. 

Задерейчук А. А.

БЕКЕТОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ
(1938)
специалист в области физической культуры и спорта

Родился 19 декабря 1938 г. В 1961 г. окончил Львовский 
государственный институт физической культуры. В 1982 г.  
защитил кандидатскую диссертацию. «Пути формирова-
ния соревновательной установки в процессе спортивного 
совершенствования юных борцов».

Основные этапы трудовой деятельности: с 1983 г. – заве-
дующий кафедрой спорта факультета физической культу-
ры Симферопольского государственного университета им.  
М. В. Фрунзе; мастер спорта по классической борьбе (1961 г.);  
ученое звание профессора присвоено с 1995 г.

Основные научные труды: Методические разработки 
по применению психорегулирующей тренировки в про-
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цессе спортивного совершенствования юных борцов / Бе-
кетов М-во просвещения УССР, Респ. учеб.-метод. каб. физ. 
воспитания. Киев: РУМКФВ, 1979. 49 с.; Пути формирова-
ния соревновательной установки в процессе спортивного 
совершенствования юных борцов: дис. ... канд. пед. наук: 
13.00.04. Киев, 1980. 154 с.; Методика подготовки юных 
спортсменов: учеб. пособие / М-во высш. и сред. спец. об-
разования УССР. Учеб.-метод. каб. по высш. образованию, 
Симфероп. гос. ун-т им. М. В. Фрунзе. Киев: УМК ВО, 1988. 
50 с.; На ковре – юные борцы. Киев: Здоровье, 1990. 156 с.

О В. А. Бекетове: Профессора Таврического национально-
го университета им. В. И. Вернадского / сост. В. В. Бобков,  
[В. В. Лавров]. Киев: Лыбидь, 2007. С. 20.

Грушецкая В. А.

БЕКИРОВ ЭСКЕНДЕР АЛИМОВИЧ
(1951)
энергетик

Родился 26 февраля 1951 г. в г. Беговат Ташкентской об-
ласти УзССР. В 1974 г. окончил факультет автоматики и 
вычислительной техники Казахского политехнического 
института (г. Алма-Ата). В 1988 г. защитил кандидатскую 
диссертацию «Разработка способов и приборов измерения 
электрической энергии при импульсно-реверсивном режи-
ме работы выпрямительных агрегатов» в специализиро-
ванном совете при Московском энергетическом институте. 
В 2008 г. защитил диссертацию на соискание доктора тех-
нических наук по специальности «Преобразование возоб-
новляемых видов энергии» в институте «Возобновляемые 
виды энергии» Национальной академии наук Украины.

Основные этапы трудовой деятельности: с 1988 г. – до-
цент кафедры теоретических основ электротехники фа-
культета радиоэлектроники и автоматики Ташкентско-
го политехнического института; с 1991 г. – сотрудник 
Национальной академии природоохранного и курортного 
строительства (с 2014 г. – Академия строительства и ар-
хитектуры Крымского федерального университета им.  
В. И. Вернадского); с 2009 г. – профессор, заведующий кафе-
дрой энергоснабжения и физики Национальной академии 
природоохранного и курортного строительства; с 2015 г. – 
заведующий кафедрой электроэнергетики и электротехни-
ки Физико-технического института Крымского федераль-
ного университета им. В. И. Вернадского. Под руководством  
Э. А. Бекирова защищена одна диссертация на соискание 
ученой степени кандидата технических наук.

Общественная деятельность: член общественных советов 
Министерства топлива и энергетики Республики Крым и 
ГУП РК «Вода Крыма»; член редакционных коллегий специ-
ализированных журналов «Строительство и техногенная 
безопасность», «Вестник ФТИ»; член Ученого совета Физи-
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ко-технического института Крымского федерального уни-
верситета им. В. И. Вернадского. 

Награды, почетные звания: почетное звание «Заслужен-
ный изобретатель Украины»; диплом победителя Всеукра-
инского конкурса «Винахід – 2006» за изобретение «Способ 
Бекирова преобразования напряжения».

Основные научные труды: Автономні джерела електро-
живлення на базі сонячних батарей. Сімферополь: Аріал, 
2011. 484 с.; Расчет системы автономного энергоснабжения с  
использованием фотоэлектрических преобразователей: 
учебное пособие для дипломного проектирования. Симфе-
рополь, 2012. 122 с.; Электротехника и электрооборудова-
ние в строительстве: учебное пособие. Симферополь: Ариал, 
2012. 248 с.; Электроника и электронные приборы, преоб-
разовательные устройства в возобновляемых источниках 
энергии: учебное пособие. Симферополь: Ариал, 2014. 472 
с.; Возобновляемая энергетика. Симферополь: Ариал, 2016. 
383 с.; Учебное пособие по выполнению квалификационной 
работы по направлению «Электроэнергетика и электротех-
ника»: в 2-х ч. / под ред. Э. А. Бекирова, С. Н. Воскресенской. 
Симферополь: Ариал, 2017. 409 с.; Расчет параметров элек-
трических цепей: учебное пособие по расчетной и контроль-
ной работе по дисциплине «Теоретические основы электро-
техники.. Симферополь: Ариал, 2017. 120 с.

[Анкета Э. А. Бекирова]

БЕЛАН ЕВГЕНИЙ ПЕТРОВИЧ
(1941)
математик

Родился 28 февраля 1941 г. В 1963 г. окончил физико-ма-
тематический факультет Крымского педагогического 
института им. М. В. Фрунзе. В 1969 г. в специализирован-
ном совете при Институте математики АН УССР защитил 
диссертацию на соискание ученой степени кандидата фи-
зико-математических наук «Метод инвариантных много-
образий в теории параболических и функционально-диф-
ференциальных уравнений и его приложения» (научный 
руководитель – академик Ю. А. Митропольский). В 2007 г. 
в специализированном совете при Институте математики 
АН УССР защитил диссертацию на соискание ученой степе-
ни доктора физико-математических наук «Метод инвари-
антных многообразий в теории параболических и функцио-
нально-дифференциальных уравнений и его приложения» 
(научный консультант – академик А. М. Самойленко).

Основные этапы трудовой деятельности: с 1971 г. – до-
цент кафедры дифференциальных и интегральных урав-
нений Крымского педагогического института имени  
М. В. Фрунзе, в 1977–1980 гг. – заведующий кафедрой; с 
2007 г. – профессор кафедры дифференциальных и инте-
гральных уравнений Таврического национального уни-
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верситета имени В. И. Вернадского; в 2013 г. присвоено 
ученое звание профессора; с 2014 г. – профессор кафедры 
дифференциальных уравнений и геометрии Таврической 
академии Крымского федерального университета имени  
В. И. Вернадского.

Общественная деятельность: член редакционной колле-
гии научных журналов «Динамические системы», «Таври-
ческий вестник информатики и математики».

Основные научные труды: Вращающиеся волны фено-
менологического уравнения спинового горения // Докла-
ды Академии наук. 2008. Т. 421(6). С. 749–753; Оптическая 
буферность стационарных структур // Кибернетика и 
системный анализ. 2008. Т. 44, № 5. С. 61–75; Автоколеба-
тельные режимы горения вдоль полосы // Динамические 
системы. 2009. Вып. 27. С. 3–16; Двумерные стационарные 
структуры в параболическом уравнении с отражением 
пространственных переменных // Кибернетика и систем-
ный анализ. 2011. Т. 47, № 3. С. 33–41; Периодические режи-
мы феноменологического уравнения спинового горения // 
Дифференциальные уравнения. 2015. Т. 51. С. 211–228.

[Анкета Е. П. Белана]

БЕЛОВИЦКИЙ ОЛЕГ ВСЕВОЛОДОВИЧ
(1969–2013)
специалист в области судебной экспертизы

Родился 10 февраля 1969 г. в г. Ялте. В 1992 г. окончил 
Крымский ордена Трудового Красного Знамени медицин-
ский институт. В 1999 г. в специализированном совете при 
Крымском государственном медицинском университете 
им. С. И. Георгиевского защитил кандидатскую диссерта-
цию «Морфо-функциональная оценка яичников в услови-
ях алкогольных интоксикаций» (научный руководитель –  
д. м. н., профессор А. А. Бабанин). В 2011 г. защитил док-
торскую диссертацию «Судебно-медицинская диагностика 
комбинированной алкогольно-наркотической интоксика-
ции (секционно-морфологическое экспериментальное ис-
следование)». 

Основные этапы трудовой деятельности: 1992–1994 гг. –  
старший лаборант кафедры судебной медицины Крым-
ского государственного медицинского университета им.  
С. И. Георгиевского; с 1994 г. – ассистент кафедры судебной 
медицины Крымского государственного медицинского 
университета им. С. И. Георгиевского, по совместительству –  
сотрудник Крымского республиканского бюро судебно-ме-
дицинской экспертизы. Профессор кафедры судебной ме-
дицины с курсом права Крымского государственного меди-
цинского университета им. С. И. Георгиевского.

Основные научные труды: Морфо-функциональная 
оценка яичников в условиях алкогольных интоксикаций 
(экспериментальное и секционно-морфологическое ис-
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следование): дис. канд. мед. наук: 14.03.01 / Крымский го-
сударственный медицинский университет им. С. И. Геор-
гиевского. Симферополь, 1999. 138 л.; Макроскопические 
методы исследования сердца: учебно-методическое посо-
бие. Симферополь, 2004. (Сер.: «Библиотека практическо-
го врача») (в соавторстве с А. М. Курч); Гистохимические 
изменения тканей яичников белых при хронической алко-
гольной интоксикации // Труды Крымского медицинского 
университета. 1998. Т. 34, ч. 2. С. 85–89.

Задерейчук А. А.

БЕЛОГЛАЗОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ
(1959)
специалист в области пульмонологии, клинической  
иммунологии и аллергологии, эндокринологии

Родился 6 октября 1959 г. в г. Симферополе. В 1982 г. окон-
чил лечебный факультет Крымского медицинского инсти-
тута. В 1986–1989 гг. обучался в аспирантуре на кафедре 
факультетской и госпитальной терапии педиатрического и 
стоматологического факультетов Крымского медицинско-
го института. В 1988 г. в специализированном совете при 
Киевском государственном институте усовершенствова-
ния врачей защитил кандидатскую диссертацию «Иммун-
ная реактивность, фибринолиз и липидная компонента 
лимфоцитарных мембран у больных хроническим гной-
ным бронхитом» по специальностям «Внутренние болез-
ни» и «Пульмонология» (научный руководитель – д. м. н., 
профессор А. М. Братчик). В 2001 г. в специализирован-
ном совете при Институте фтизиатрии и пульмонологии 
им. Ф. Г. Яновского Академии медицинских наук Украины  
(г. Киев) защитил докторскую диссертацию «Механизмы 
интегрального формирования иммуно-гемокоагуляцион-
ного дисбаланса у больных бронхиальной астмой и хрони-
ческим обструктивным бронхитом» (научный консультант 
– д. м. н., профессор Г. Н. Дранник). В 2008 г. получил специ-
ализацию по эндокринологии на факультете последиплом-
ного образования Крымского медицинского университета 
им. С. И. Георгиевского, по аллергологии в Донецком на-
циональном медицинском университете им. М. Горького; 
в 2011 г. получил специализацию по пульмонологии на 
факультете последипломного образования Крымского ме-
дицинского университета им. С. И. Георгиевского. В 2017 г. 
прошел профессиональную переподготовку в Казанском 
государственном медицинском университете, получил 
квалификацию врача-ревматолога. 

Основные этапы трудовой деятельности: с 1989 г. – со-
трудник Крымского государственного ордена Трудового 
Красного Знамени медицинского института (с 1995 г. – 
Крымский государственный медицинский институт им. 
С. И. Георгиевского, с 1998 г. – Крымский государствен-
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ный медицинский университет им. С. И. Георгиевского): 
1989–1994 гг. – ассистент кафедры факультетской и госпи-
тальной терапии педиатрического и стоматологического 
факультетов; 1994–1998 гг. – доцент кафедры внутренних 
болезней педиатрического и стоматологического факуль-
тетов; 1998 г. – проректор по научно-исследовательской и 
лечебной работе; с 1999 г. – заведующий кафедрой клини-
ческой иммунологии и аллергологии с курсом клинической 
фармакологии; 2004–2007 гг. – проректор по международ-
ным связям; с 2007 г. – заведующий кафедрой внутренней 
медицины № 2. Под руководством В. А. Белоглазова защи-
щено одиннадцать диссертаций на соискание ученой сте-
пени медицинских наук, одна – на соискание ученой степе-
ни доктора медицинских наук.

Общественная деятельность: член украинского Общества 
специалистов клинической иммунологии, аллергологии и 
иммунореабилитологии (1998), вице-президент общества 
(2012–2014); член специализированного совета по защи-
те кандидатских и докторских диссертаций при Донецком 
национальном медицинском университете; председатель 
диссертационного совета по защите докторских и канди-
датских диссертаций при Медицинской академии имени  
С. И. Георгиевского Крымского федерального университета 
имени В. И. Вернадского (с 2017 г.); член редакционной кол-
легии научных журналов «Таврический медико-биологиче-
ский вестник», «Крымский журнал экспериментальной и 
клинической медицины»; член Европейской академии аст-
мы, аллергии и клинической иммунологии (EAACI), Амери-
канского колледжа аллергии, астмы и иммунологии (ACAAI).

Награды, почетные звания: почетное звание «Заслужен-
ный деятель науки и техники Автономной Республики 
Крым» (2000); почетные грамоты Президиума Верховной 
Рады Автономной Республики Крым (1999), Кабинета ми-
нистров Украины (2006); ордена Агапита Печерского ІІ и ІІІ 
степени; медаль «За доблестный труд».

Основные научные труды: Ведение пациентов с остео-
артрозом (остеоартритом) в условиях поликлинической 
практики: учебно-методические рекомендации для сту-
дентов старших курсов, врачей общей практики, семейных 
врачей. Симферополь; Москва: Роликс-Принт, 2017. 36 с. (в 
соавторстве с Л. И. Алексеевой, Г. Н. Кошуковой, А. В. Петро-
вым); Современная клинико-эпидемиологическая характе-
ристика системной красной волчанки по данным террито-
риального регистра // Клиническая медицина. 2017. Т. 95, 
№ 2. С. 140–141 (в соавторстве с Д. В. Шадуро, А. В. Петро-
вым, К. А. Алиевым); Антиэндотоксиновый иммунный от-
вет и его взаимосвязи с показателями общего иммунитета 
и воспаления у больных системной красной волчанкой I и 
II степени активности // Иммунопатология, аллергология, 
инфектология. 2016. № 3. С. 90–98 (в соавторстве с Д. В. Ша-
дуро, А. И. Гордиенко); Дисбаланс показателей гуморально-
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го антиэндотоксинового иммунитета и низкоинтенсивное 
воспаление при сахарном диабете 1-го и 2-го типа // Па-
тологическая физиология и экспериментальная терапия. 
2016. Т. 60, № 3. С. 61–67 (в соавторстве с А. И. Гордиенко,  
А. В. Кубышкиным); Влияние гуморального антиэндоток-
синового ответа иммунитета на показатели системного 
воспаления у больных системной красной волчанкой // Ин-
фекция и иммунитет. 2016. Т. 6, № 2. С. 165–172 (в соавтор-
стве с Д. В. Шадуро, А. И. Гордиенко); Эффективность при-
менения селективного ингибитора фосфодиэстеразы 4 в 
комплексной терапии больных с перекрестным синдромом 
бронхиальная астма/хроническая обструктивная болезнь 
легких (Overlap синдром) // Пульмонология. 2015. Т. 25,  
№ 3. С. 327–332 (в соавторстве с Ю. О. Попенко, А. И. Горди-
енко); C(-159)T полиморфизм гена СD14 рецепторов моно-
цитов у больных ДТЗ с различной степенью гуморального 
ответа на эндотоксин // Медицинский вестник Юга России. 
2015. № 4. С. 21–25 (в соавторстве с Ю. Ю. Кулагиной); Дис-
баланс антиэндотоксинового иммунитета у больных брон-
хиальной астмой // Вестник Российского государственного 
медицинского университета. 2014. С. 21–24 (в соавторстве с 
Ю. О. Попенко); Антиэндотоксиновый иммунитет и уровень 
С-реактивного белка у больных диффузным токсическим 
зобом с патологией сердца // Международный эндокрино-
логический журнал. 2014. № 2(58). С. 15–20 (в соавторстве 
с Ю. Ю. Кулагиной); Динамика показателей гуморального 
антиэндотоксинового иммунитета и уровень С-реактивно-
го белка у больных хронической болезнью почек на про-
граммном гемодиализе при четырехлетнем наблюдении 
// Нефрология и диализ. 2013. Т. 15, № 2. С. 140–143 (в со-
авторстве с А. В. Климук, А. И. Гордиенко, Д. А. Холодовым, 
И. Е. Усаченко); Коррекция иммунологических нарушений 
у беременных с хроническим пиелонефритом // Украин-
ский журнал нефрологии и диализа. 2012. № 3(35). С. 8–12 
(в соавторстве с Е. С. Крутиковым, С. Л. Окладниковой,  
А. И. Гордианко).

[Анкета В. А. Белоглазова]

БЕЛОУС ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ
(1890–?)
психолог, специалист в области педагогики

Родился 15 августа 1890 г. Окончил медицинский фа-
культет Харьковского университета. 

Основные этапы трудовой деятельности: научный со-
трудник медицинского факультета Крымского университе-
та им. М. В. Фрунзе, возглавлял крымскую областную пси-
хоневрологическую школу; с 1929 г. – профессор кафедры 
педологии Крымского государственного педагогического 
института им. М. В. Фрунзе, позже – заведующий кафедрой 
психологии.
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Основные научные труды: Современное учение о реф-
лексах. Симферополь, 1924. 47 с.; Вопросы психологии вос-
питания в произведениях А. С. Макаренко. Симферополь: 
Крымгосиздат, 1941. 44 с.; Алкоголь и здоровье. Костро-
ма: Книжное изд-во, 1954. 16 с.; Мозг или душа? Кострома: 
Книжное изд-во, 1955. 24 с.

О В. М. Белоусе: Профессора Таврического национально-
го университета им. В. И. Вернадского / сост. В. В. Бобков,  
[В. В. Лавров]. Киев: Лыбидь, 2007. С. 21.

Грушецкая В. А.

БЕЛЬСКИЙ АРСЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
(1875–?)
офтальмолог

Родился в январе 1875 г. в г. Твери. В 1899 г. окончил ме-
дицинский факультет Московского университета. В 1901 г. 
защитил кандидатскую диссертацию.

Основные этапы трудовой деятельности: 1899–1901, 
1905–1909 гг. – врач Московской глазной клиники; 1901–
1903 гг. – директор Уфимской глазной лечебницы; 1909–
1910 гг. – стажировка в клиниках Швейцарии, Франции, 
Италии; 1910–1924 гг. – заведующий районным глазным 
пунктом г. Кагарлык; 1914–1917 гг. – служба в армии млад-
шим врачом пехотного полка; 1926–1935 гг. – заведующий 
офтальмологическим отделением в Институте физических 
методов лечения им. И. М. Сеченова (г. Севастополь); 1935–
1941 гг. – заведующий кафедрой глазных болезней Крым-
ского государственного медицинского института.

Общественная деятельность: председатель Всекрымско-
го общества глазных врачей; член правления Всесоюзной 
ассоциации глазных врачей (г. Москва); член Уральского 
союза социал-демократов и социалистов-революционеров.

Награды, почетные звания: орден Ленина.
Основные научные труды: Физические методы лечения в 

офтальмологии: краткое руководство для врачей и студен-
тов. Симферополь, 1936. 71 с.; Обзор деятельности Уфим-
ской глазной лечебницы Попечительства о слепых за 1 год. 
Киев: типо-литография т-ва И. Н. Кушнерев и К, 1903. 10 с.; 
Редкий случай травматического перекрестного паралича 
(paralysis alternans). М.: тип. А. И. Мамонтова. 1902. 8 с. (в 
соавторстве с Я. Ф. Капланом); Надо беречь глаза. Симферо-
поль, 1938. 16 с.; Физические методы лечения в офтальмо-
логии: краткое руководство для врачей и студентов. [Сим-
ферополь], 1936. 77 с.

Задерейчук А. А.
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БЕРГМАН ВИКТОР ГУСТАВОВИЧ
(1880–?)
хирург

Родился 30 января 1880 г. в г. Киеве. В 1903 г. окончил 
медицинский факультет Университета Святого Владимира  
(г. Киев). В 1907 г. прошел экзамен на степень доктора ме-
дицины. 

Основные этапы трудовой деятельности: 1903–1904 гг. –  
сверхштатный ассистент Берлинской хирургической кли-
ники; 1904–1907 гг. – служба в армии в должности младшего 
полкового врача; с 1907 г. – прозектор кафедры оперативной 
хирургии Женского медицинского института; 1915–1918 гг. –  
заведующий хирургическим отделением Киевско-
го военного госпиталя, одновременно – приват-доцент  
кафедры хирургической патологии и терапии Киевского 
университета; 1918–1920 гг. – преподаватель на медицин-
ском факультете Таврического университета, с 1919 г. –  
экстраординарный профессор кафедры хирургической па-
тологии Таврического университета.

Основные научные труды: К вопросу о восстановлении 
функции почки после временной непроходимости мочеточ-
ника. Киев: типография Императорского университета Св. 
Владимира, 1914. 152 с.; К вопросу о невралгии тройнично-
го нерва. Сообщение в Киевском хирургическом обществе 
7 февраля 1911 г. Киев, 1912. 26 с.; Наилучший способ обез- 
зараживания рук хирурга. Киев: типография Император-
ского университета Св. Владимира, 1903. 66 с.; К вопросу о 
невралгии тройничного нерва. Сообщение в Киевском хи-
рургическом обществе 7 февраля 1911 г. Киев, 1912. 26 с.; 
О спинномозговом обезболивании. Сообщение в Киевском 
хирургическом обществе 13 дек. 1910 г. Киев: типография 
Императорского университета Св. Владимира, 1911. 15 с.; 
Рентгенодиагностика хирургических заболеваний: совре-
менное положение вопроса. Отдельный оттиск из юбилей-
ного сборника в честь проф. В. К. Линдемана. Киев, 1912. 20 с.;  
Случай arthopa thiae tahidorum. Из госпитальной хирургиче-
ской клиники. Киев, 1909. 11 с.

Задерейчук А. А.

БЕРДОНОСОВА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА
(1901–?)
хирург

Родилась в 1901 г. В 1954 г. защитила докторскую диссер-
тацию «Материалы к изучению состояния брюшины при 
острых хирургических заболеваниях органов брюшной по-
лости». 

Основные этапы трудовой деятельности: 1961–1974 гг. – 
заведующая кафедрой общей хирургии Крымского государ-
ственного медицинского института.

Основные научные труды: Изменение активности церу-
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лоплазмина сыворотки крови при перфорации язвы желуд-
ка или двенадцатиперстной кишки // Клиническая хирур-
гия. 1972. № 7. С. 75–76 (в соавторстве с И. Б. Клишевич); 
Клиническая картина и диагностика острого панкреатита 
// Труды Крымского медицинского института. Симферо-
поль, 1957. Т. 18. С. 474–477; Свертываемость крови при 
варикозном расширении вен нижних конечностей // Акту-
альные вопросы гинекологии. Киев: Здоровье, 1969. Вып. 1.  
С. 134–136 (В соавторстве с Е. А. Алпатовым); Успешное 
комплексное лечение тромбоза подключичной артерии // 
Клиническая хирургия. 1970. № 3. С. 79–80; Ферментатив-
ная активность амилазы при некоторых хирургических 
заболеваниях до и после операции // Общая и неотложная 
хирургия. Киев: Здоровье, 1972. Вып. 3. С.146–149 (в соав-
торстве с С. Д. Мыркиным).

Задерейчук А. А.

БЕРЕНШТЕЙН ИСААК БОРИСОВИЧ
(1931)
инженер-механик

Родился 18 мая 1931 г. в с. Сквира (ныне в городской 
черте г. Киева). В 1955 г. окончил механический факуль-
тет Крымского сельскохозяйственного института имени  
М. И. Калинина по специальности «Механизация сель-
ского хозяйства». В 1963 г. в специализированном сове-
те при Украинской ордена Трудового Красного Знамени 
сельскохозяйственной академии защитил кандидатскую 
диссертацию «Исследование процесса поверхностной об-
работки почвы в рядах плодовых насаждений» (научный 
руководитель – д. т. н., профессор А. А. Василенко). В 1979 
г. в специализированном совете при Армянском научно-ис-
следовательском институте механизации и электрифика-
ции сельского хозяйства НПО «Арм-сельхозмеханизация»  
(г. Ереван) защитил докторскую диссертацию «Технологи-
ческие и технико-эксплуатационные основы механизации 
транспортировки плодов в промышленном садоводстве».

Основные этапы трудовой деятельности: 1955–1957 гг. –  
инженер-контролер центральных механических мастер-
ских Симферопольской МТС; 1957–1960 гг. – руководитель 
нормативной станции при управлении сельского хозяй-
ства Крымской области; 1963–1965 гг. – старший науч-
ный сотрудник Крымской опытной станции садоводства  
(с. Гвардейское); 1965–1972 гг. – заведующий лаборатори-
ей механизации Крымской опытной станции садоводства 
(с. Маленькое); 1972–1978 гг. – доцент кафедры механиза-
ции сельского хозяйства Крымского сельскохозяйственно-
го института им. М. И. Калинина, в 1978–2016 гг. – заведу-
ющий кафедрой сельскохозяйственных машин; 1982 г. –  
присвоено ученое звание профессора; с 2016 г. – профессор 
кафедры технических систем в агробизнесе Академии био-



86

ресурсов и природопользования Крымского федерально-
го университета им. В. И. Вернадского. Под руководством  
И. Б. Беренштейна защищено шесть диссертаций на соиска-
ние ученой степени кандидата наук.

Общественная деятельность: действительный член 
Крымской академии наук (2002); председатель специа-
лизированного совета по защите диссертаций при Крым-
ском сельскохозяйственном институте им. М. И. Калинина 
(1994–2006), при Южном филиале Национального уни-
верситета биоресурсов и природопользования Украины 
«Крымский агротехнологический университет» (2008–
2013); редактор сборника научных работ Южного филиа-
ла Национального университета биоресурсов и природо-
пользования Украины «Крымский агротехнологический 
университет», серия «Механизация сельского хозяйства» 
(1996–2013); член комиссии Верховного Совета Крыма по 
присуждению научных грантов и премий молодым ученым 
(2000–2013).

Награды, почетные звания: орден Трудового Красного 
Знамени (1972); медаль «За доблестный труд. В ознаме-
нование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1974); 
почетное звание «Заслуженный деятель науки и техники 
Автономной Республики Крым» (2002).

Основные научные труды: Механізація інтенсивного 
садівництва. Київ: Урожай, 1970. 143 с. (в соавторстве с  
М. О. Демидко); Механизация работ в садоводстве. Симферо-
поль: Крымиздат, 1970; Хранение и транспортировка пло-
дов и винограда. Симферополь: Таврия, 1973; Механізація 
збирання і товарної обробки плодів та ягід. Київ: Урожай, 
1976; Рационализаторы – виноградарям: справочное изда-
ние. Симферополь: Таврия, 1985. 112 с.; Заготовка, транс-
портировка и хранение плодов. М.: Агропромиздат, 1988; 
Изобретатели и рационализаторы–садоводам: справочное 
издание. Симферополь: Таврия, 1989. 208 с.; Применение 
элементов системы точного земледелия в Крыму // Науч-
ные труды Южного филиала Национального университета 
биоресурсов и природопользования Украины «Крымский 
агротехнологический университет». Сер.: «Технические 
науки». 2013. № 153. С. 13–20; Оптимизация процессов 
транспортирования зерноуборочных комбайнов на боль-
шие расстояния к месту работы // Научные труды Южного 
филиала Национального университета биоресурсов и при-
родопользования Украины «Крымский агротехнологиче-
ский университет». Сер.: «Технические науки». 2013. № 156.  
С. 14–19; Состояние и перспективы механизации сельского 
хозяйства Крыма // Научные труды Южного филиала На-
ционального университета биоресурсов и природопользо-
вания Украины «Крымский агротехнологический универ-
ситет». Сер.: «Технические науки». 2012. № 146. С. 5–12.

[Анкета И. Б. Беренштейна]
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БЕРЕСТОВСКАЯ ДИАНА СЕРГЕЕВНА
(1934)
философ, культуролог

Родилась 26 мая 1934 г. в г. Воронеже. В 1956 г. окончи-
ла историко-филологический факультет Воронежского 
государственного университета. В 1972 г. в специализиро-
ванном совете при Московском государственном педаго-
гическом институте им. В. И. Ленина защитила кандидат-
скую диссертацию «Литературно-критические взгляды  
С. Н. Сергеева-Ценского» (научный руководитель – д. ф. н.,  
профессор П. Д. Краевский). В 1990 г. в специализиро-
ванном совете при Военно-политической академии им.  
В. И. Ленина (г. Москва) защитила докторскую диссертацию 
«Философско-этический анализ категории «героического» 
в современной художественной прозе писателей фронто-
вого поколения». 

Основные этапы трудовой деятельности: 1956–1979 гг. – 
учитель русского языка и литературы, завуч, заместитель 
директора по воспитательной работе 14-й средней школы 
г. Симферополя; 1979–1993 гг. – старший преподаватель, 
доцент кафедры философии Симферопольского высшего 
военно-политического училища, в 1992 г. присвоено ученое 
звание профессора; с 1993 г. – доцент, с 1999 г. – профессор 
кафедры философии Симферопольского государственного 
университета им. М. В. Фрунзе, в 1996–1999 гг. – заведующая 
кафедрой истории и теории культуры; 1999–2014 гг. – заве-
дующая кафедрой культурологии Таврического националь-
ного университета им. В. И. Вернадского; 2014–2017 гг. –  
заведующая кафедрой культурологии и религиоведения 
Таврической академии Крымского федерального универ-
ситета им. В. И. Вернадского. Под руководством Д. С. Бере-
стовской защищено семнадцать диссертаций на соискание 
ученой степени кандидата наук, одна – на соискание уче-
ной степени доктора наук. Руководитель научной школы 
«Теоретические проблемы культуры и актуальные культу-
рологические практики в поликультурном обществе». 

Общественная деятельность: член, затем заместитель 
председателя диссертационного совета на соискание сте-
пени доктора наук и кандидата философских наук (1997–
2013); член диссертационного совета на соискание ученой 
степени доктора филологических наук и кандидата фило-
логических наук (2000–2010); председатель диссертаци-
онного совета по защите диссертаций на соискание ученой 
степени кандидата культурологии (2009–2014); предсе-
датель специализированного совета по защите диссерта-
ций на соискание ученой степени доктора культурологии 
и кандидата культурологии, доктора философских наук, 
кандидата философских наук по специальности «Теория и 
история культуры» (с 2015 г.); член редакционных колле-
гий научных изданий «Культура народов Причерноморья», 
«Ученые записки КФУ им. В. И. Вернадского». 
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Награды, почетные звания: почетные звания «Ветеран 
труда СССР» (1986), «Заслуженный работник культуры Ав-
тономной Республики Крым» (1999), «Заслуженный про-
фессор Таврического национального университета им.  
В. И. Вернадского» (2004); диплом Европейской академии 
естественных наук за достижения в области культуры 
(2009); медали «Леонардо да Винчи» Европейской акаде-
мии естественных наук (2009), им. В. И. Вернадского (2014).

Основные научные труды: Философско-этический 
анализ категории героического в современной художе-
ственной прозе писателей фронтового поколения. Сим-
ферополь: СГУ им. М. Фрунзе, 1990; История украинской 
художественной культуры: учебное пособие. Симферополь, 
1994; Украинская и зарубежная художественная культура: 
учебное пособие. Симферополь: Крым, 1997; История фор-
мирования и развития философии культуры: учебное по-
собие. Симферополь, 2006; Мыслители ХХ века о культуре. 
Симферополь: Ариал, 2010. 150 с.; Синтез искусств в худо-
жественной культуре. Симферополь: Ариал, 2010; Антич-
ная художественная культура: учебное пособие. Симферо-
поль: Ариал, 2011; Культура эпохи Возрождения: учебное 
пособие. Симферополь, 2003; Очерки философии искус-
ства. Симферополь: Ариал, 2013; Духовный облик В. И. Вер-
надского: культурологический анализ эпистолярного на-
следия. Симферополь: Ариал, 2013. 212 с. (в соавторстве с  
А. В. Синичкиным); Героическое и трагическое в литерату-
ре о Великой Отечественной войне: социально-этический 
анализ. Симферополь: Диайпи, 2015; История художествен-
ной культуры Западной Европы и США ХХ века. Симферо-
поль: Ариал, 2011. 224 с.; Символический мир ранней про-
зы С. Н. Сергеева-Ценского. Симферополь: Ариал, 2012. 116 
с.; Гениальный писатель и крупнейший общественный де-
ятель (С. Н. Сергеев-Ценский о А. М. Горьком) // Ученые за-
писки МГПИ. 1971. № 456. С. 67–82; Нравственные истоки 
подвига (уроки Л. Н. Толстого) // Филологические науки. 
1985. № 3. С. 3–9; Героическое и трагическое в современной 
прозе о Великой Отечественной войне // Филологические 
науки. 1989. № 3. С. 3–9; Проблема героического в военной 
прозе Г. Бакланова // Вопросы русской литературы. 1991. 
Вып. 1(57). С. 136–143; Живопись словом (наблюдения 
над творчеством С. Н. Сергеева-Ценского начала ХХ века) 
// Ученые записки Крымского института экономики и хо-
зяйственного права. 1997. Вып. 1. С. 113–119; Слово, цвет 
и звук как воплощение «закона всеобщей аналогии» (из 
наблюдений над образом крымского пейзажа) // Культура 
народов Причерноморья. 1997. № 1. С. 35–39; Творческий 
мир Пушкина и искусство // Культура народов Причер-
номорья. 1998. № 5. С. 19–33; Метафора в образном мире 
раннего Сергеева-Ценского // Культура народов Причер-
номорья. 2001. № 23. С. 95–102; Духовные истоки эстетики 
о. Павла Флоренского // Человек и христианское мировоз-
зрение. 2001. Вып. 6. C. 12–15; Библейские образы в курсе 
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мировой художественной культуры // Человек и христи-
анское мировоззрение. 2002. Вып. 7. С. 155–158; Героиче-
ское и трагическое в военной поэзии Ильи Сельвинского // 
Вестник Крымских чтений И. Л. Сельвинского. 2002. Вып. 
1. С. 24–33; Глобализация и культура // Культура народов 
Причерноморья. 2003. № 48. С. 100–102; Синтез искусств 
и образный язык художественного творчества // Куль-
тура народов Причерноморья. 2004. № 52(2). С. 167–171;  
П. А. Флоренский о культуре // Человек и христианское ми-
ровоззрение. 2005. Вып. 10. С. 158–161; Культура и религия 
в концепции П. А. Флоренского // Ученые записки Таври-
ческого национального университета им. В. И. Вернадско-
го. Сер. «Политические науки». 2006. Т. 19(58), № 1. С. 120–
127; Диалог культур: Восток и Запад // Культура народов 
Причерноморья. 2007. № 114. С. 10–14; Интеллигенция: к 
определению понятия // Культура народов Причерномо-
рья. 2008. № 134. С. 57–59; Духовная свобода мыслителя 
и художника в социокультурных противоречиях ХХ века  
(П. Флоренский и В. Кандинский) // Человек и христианское 
мировоззрение. 2008. Вып. 13. С. 155–159; Культурантро-
пология Лесли Уайта // Культура народов Причерноморья. 
2008. № 150. С. 28–30; Быть интеллигентом – социальная 
обязанность человека // Ученые записки Таврического 
национального университета им. В. И. Вернадского. Сер.: 
«Философия. Социология». 2008. Т. 21(60), № 3. С. 118–125; 
Интеллигенция и ценностные аспекты гуманитарного 
знания // Культура народов Причерноморья. 2009. № 166.  
С. 23–26; Севастопольская эпопея Л. Н. Толстого // Куль-
тура народов Причерноморья. 2011. № 210. С. 84–88; 
Человек и война // Ученые записки Таврического на-
ционального университета им. В. И. Вернадского. Сер.:  
«Философия. Культурология. Политология. Социология».  
Т. 24(65), № 1–3. 2012. С. 150–154; Мир природы и человек в 
ранней прозе С. Н. Сергеева-Ценского // Вестник крымских 
чтений И. Л. Сельвинского. 2013. Вып. 10. С. 138–147; В. И. Вер-
надский и П. А. Флоренский – судьбы русских мыслителей // 
Ученые записки Таврического национального университе-
та им. В. И. Вернадского. Сер.: «Философия. Культурология. 
Политология. Социология». 2013. Т. 24(65). С. 17–31; Герои-
ческое и трагическое в военной прозе Григория Бакланова 
// Современные проблемы гуманитарных и общественных 
наук. Сер.: «Духовная жизнь общества и человека: история 
и современность». 2014. Вып. 3. С. 16–27; Духовная свобо-
да мыслителя и художника в социокультурных противо-
речиях ХХ века // Национальная ассоциация ученых. 2015.  
№ 1(6), ч. 2. С. 165–168.

О Д. С. Берестовской: Профессора Таврического наци-
онального университета им. В. И. Вернадского / сост.  
В. В. Бобков, [В. В. Лавров]. Киев: Лыбидь, 2007. С. 22.

[Анкета Д. С. Берестовской]
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БЕРЖАНСКИЙ ВЛАДИМИР НАУМОВИЧ
(1941)
физик

Родился 7 марта 1941 г. в г. Ростов-на-Дону. В 1963 г. 
окончил радиофизический факультет Томского государ-
ственного университета. Кандидатскую диссертацию «Па-
раметрическое возбуждение и релаксация спиновых волн 
в ферритах» защитил в 1971 г. в специализированном сове-
те при Институте физики СО АН СССР, г. Красноярск (науч-
ный руководитель – Г. А. Петраковский). Докторскую дис-
сертацию «Магнитный резонанс и кинетические эффекты 
в ферро - и ферримагнитных полупроводниках» защитил в 
1993 г. в специализированном совете при Харьковском го-
сударственном университете.

Основные этапы трудовой деятельности: 1964–
1981 гг. – инженер, старший инженер, младший на-
учный сотрудник, старший научный сотрудник ла-
боратории физики магнитных явлений Института 
физики Сибирского отделения АН СССР; доцент (1981–
1994), профессор (с 1994 г.), кафедры эксперименталь-
ной физики Физико-технического института Крымско-
го федерального университета имени В. И. Вернадского  
(до 2014 г. – Таврический национальный университет имени  
В. И. Вернадского, до 1999 г. – Симферопольский 
государственный университет имени М. В. Фрунзе),  
с 1991 г. – заведующий кафедрой; 1999–2010 гг. – прорек-
тор по научной работе Таврического национального уни-
верситета имени В. И. Вернадского. Под руководством  
В. Н. Бержанского защищено десять диссертаций на соис-
кание ученой степени кандидата физико-математических 
наук. Руководитель научной школы «Физика магнитных 
явлений» (основана профессором А. И. Дрокиным в 1975 г).

Общественная деятельность: руководитель Междуна-
родной ассоциированной лаборатории LEMAC/LICS в Укра-
ине (2004–2014); заведующий кафедрой ЮНЕСКО «Возоб-
новляемая энергия и устойчивое развитие» (2012–2014); 
член Национальной комиссии ЮНЕСКО при Министер-
стве иностранных дел Украины (2012–2014); член Совета 
по физике твердого тела НАН Украины (2001–2014); член 
экспертного совета при Комитете по образованию, науке, 
молодежной политике и спорту Государственного Совета 
Республики Крым (с 2005 г.); академик Крымской акаде-
мии наук (с 1995 г.); председатель специализированного 
совета Физико-технического института Крымского феде-
рального университета по защитам диссертаций (1998–
2014, 2018); председатель организационного комитетa 
международных конференций «International Conference 
on Functional Materials – ICFM» (2001–2013); заместитель 
председателя Международного комитета научных кон-
ференций «International Conference on Electromechanics, 
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Electrotechnology, Electromaterials, and Components – ICEEE» 
(2004–2018); председатель программного организаци-
онного комитета международной конференции ЮНЕСКО 
«Вернадский и глобальные проблемы современной циви-
лизации» (2013); заместитель главного редактора жур-
нала «Ученые записки Таврического национального уни-
верситета им. В. И. Вернадского» (1999–2014); редактор 
серии «Физико-математические науки» журнала «Ученые 
записки Таврического национального университета им.  
В. И. Вернадского» (1999–2014); главный редактор журна-
ла «Вестник Физико-технического института Крымского 
федерального университета им. В. И. Вернадского» (2016); 
член редакционной коллегии журнала «Физика и техни-
ка высоких давлений» (2016); член Ученого совета Физи-
ко-технического института Крымского федерального уни-
верситета им. В. И. Вернадского.

Награды, почетные звания: почетный знак «Отлич-
ник образования Украины» МОН Украины (1993); «Soros 
Professor» International Soros Science Education Program 
(1997); почетные звания: «Заслуженный деятель науки и 
техники Украины» (1999), «Заслуженный работник обра-
зования Автономной Республики Крым» (2001); почетная 
грамота Совета министров Автономной Республики Крым 
(2001); почетный знак «За научные достижения» МОН 
Украины (2006); благодарность Кабинета Министров Укра-
ины (2008); медаль «За вклад в науку» Государственного 
фонда фундаментальных исследований Украины (2011); 
почетный знак П. Могилы МОН Украины (2011).

Основные научные труды: One-dimentional 
magnetophotonic crystals based on double-layer Bi-substituted 
iron garnet films // Materialwissenschaft und Werkstofftechnik. 
2011. Vol. 42, № 1. Р. 19–23; Microcavity one-dimensional 
magnetophotonic crystals with double layer iron garnet // J. 
Magn. Soc. Jpn. 2012. Vol. 36, № 1–2. P. 42–45; Stress-induced 
magnetic hysteresis in amorphous microwires probed by 
microwave giant magnetoimpedance measurements // Journal 
of Applied Physics. 2013. Vol. 113, Iss. 17. P. 17A326; Magneto-
Optic Eddy Current Introscopy Based on Garnet Films // 
Solid State Phenomena. 2013. Vol. 200. P. 245–249; Magneto-
optics of nanoscale Bi:YIG films // Appl. Opt. 2013. Vol. 52. 
P. 6599–6606; The Effect of Faraday Rotation Enhancement 
in Nanolayered Structures of Bi – substituted Iron Garnets 
// Solid State Phenomena. 2013. Vol. 200. P. 233–238; Нано-
размерные структуры одномерных магнитофотонных 
кристаллов. Наноразмерные системы и наноматериалы: 
исследования в Украине. Киев: Академпериодика, 2014. 
768 с.; Magnetic properties of epitaxial bismuth ferrite-garnet 
mono – and bilayers // J. Magn. & Magn. Mater. 2015. Vol. 394. Р. 
92–95; Magnetic properties of epitaxial bismuth ferrite-garnet 
mono – and bilayers // J. Magn. & Magn. Mater. 2015. Vol. 394. 
Р. 92–95; Photonic crystals with plasmonic patterns: novel 
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type of the heterostructures for enhanced magneto-optical 
activity // J. Phys. D: Appl. Phys. 2015. Vol. 48, № 9. P. 095001; 
Understanding of double-curvature shaped magnetoimpedance 
profiles in Joule-annealed and tensioned microwires at 
8–12 GHz // J. Appl. Phys. . 2015. Vol. 117. P. 17A322; Features 
of linear defects eddy current images obtained with use of 
ferrite garnet films // Solid State Phenomena. 2015. Vol. 230. 
P. 273–278; Microcavity one-dimensional magnetophotonic 
crystals with double layer Bi-substituted iron garnet films: 
Optical and magneto-optical responses in transmission 
and reflection // Solid State Phenomena. 2015. Vol. 230. P. 
241–246; Temperature dependence of Faraday rotation in 
microcavity 1D-MPCs containing magneto-optical layers with 
a compensation temperature // Solid State Phenomena. 2015. 
Vol. 230. P. 247–252; Magneto-optical Visualization of Eddy 
Current Magnetic Fields // Physics Procedia. 2016. № 230. 
P. 273–278; Одномерные магнитофотонные кристаллы с 
двойными магнитооптическими слоями // Журнал экспе-
риментальной и теоретической физики. 2016. Т. 150, вып. 
5(11). С. 859–867; Magnetooptics of single and microresonator 
iron-garnet films at low temperatures // Optical Materials. 
1 February 2016. Vol. 52. P. 21–25; Nano – and micro-scale 
Bi-substituted iron garnet films for photonics and magneto-
optic eddy current defectoscopy // Journal of Magnetism and 
Magnetic Materials. 2017. Vol. 440. P. 175–178; Magneto-
optical, structural and surface properties of RIB sputtered 
(Bi,Ga)-substituted DyIG films // Materials Research Bulletin. 
2017. Vol. 95. P. 115–122. 

О В. Н. Бержанском: Профессора Таврического наци-
онального университета им. В. И. Вернадского / сост.  
В. В. Бобков, [В. В. Лавров]. Киев: Либідь, 2000. С. 24.

[Анкета В. Н. Бержанского]

БЕССАЛОВА ЕВГЕНИЯ ЮРЬЕВНА
(1979)
специалист в области анатомии и физиологии  
человека

Родилась 31 января 1979 г. в г. Улан-Удэ Бурятской АССР. 
В 2002 г. окончила Второй медицинский факультет Крым-
ского государственного медицинского университета им.  
С. И. Георгиевского по специальности «Лечебное дело». В 
2006 г. в специализированном совете при Крымском го-
сударственном медицинском университете им. С. И. Геор-
гиевского защитила кандидатскую диссертацию «Морфо-
функциональные изменения яичников млекопитающих 
животных при парентеральном введении ксеногенной 
спинномозговой жидкости» (научный руководитель –  
проф. В. В. Ткач). В 2013 г. в специализированном сове-
те при Национальном медицинском университете им.  
Н. И. Пирогова (г. Винница) защитила докторскую дис-



93

сертацию «Ксеногенная спинномозговая жидкость в ре-
ализации межорганного взаимодействия регуляторных  
систем» (научные консультанты – проф. В. А. Королев, проф.  
В. С. Пикалюк). 

Основные этапы трудовой деятельности: 2006–2007 гг. –  
ассистент кафедры патологической анатомии Крымского 
государственного университета им. С. И. Георгиевского; гг. –  
ассистент (2007–2012), доцент (2012–2014) кафедры нор-
мальной анатомии Крымского государственного универ-
ситета им. С. И. Георгиевского, с 2014 г. – профессор кафе-
дры; с 2017 г. – ведущий научный сотрудник Центральной 
научно-исследовательской лаборатории Медицинской 
академии им. С. И. Георгиевского Крымского федерального 
университета им. В. И. Вернадского. Принадлежит к науч-
ной школе проф. В. В. Ткача и проф. В. А. Королева. 

Общественная деятельность: член Всероссийского научного 
медицинского общества анатомов, гистологов и эмбриологов.

Награды, почетные звания: лауреат премий Верховного Со-
вета АР Крым (2000–2002), Президента Украины (2010), Ко-
митета Государственных премий в области науки и техники; 
победитель конкурса «Изобретение года» государственного 
комитета промышленной собственности Украины (2014).

Основные научные труды: Ликвор как гуморальная среда 
организма. Симферополь: Ариал. 2010. 192 с. (в соавторстве 
с В. С. Пикалюком, В. В. Ткач, М. А. Кривенцовым, В. В. Кисе-
левым, Л. Р. Шаймардановой); Сердечно-сосудистая систе-
ма: методические разработки для студентов. Симферополь, 
2004. 73 с. (в соавторстве с В. С. Пикалюком, Е. Д. Шелепа,  
Н. А. Новосельской, И. И. Таракановым, Г. Н. Егоровым); 
Спланхнология. Анатомия сердечно-сосудистой системы. 
Симферополь, 2007. 217 с. (в соавторстве с В. С. Пикалюком, 
А. И. Зайченко, Н. А. Новосельской, Г. А. Мороз, С. А. Кутей); 
Страницы истории кафедры нормальной анатомии КГМУ в 
лицах и судьбах. Симферополь, 2011. 192 с. (в соавторстве с 
В. С. Пикалюком, В. П. Шкуренко, А. И. Зайченко, С. А. Кутей, 
О. Я. Яровой); Анатомия человека с основами гистологии: 
учебное пособие. Симферополь, 2016. 237 с. (в соавторстве 
с В. С. Пикалюком, Н. В. Кирсановой, Н. А. Новосельской,  
Л. Р. Шаймардановой, О. Я. Яровой, О. В. Большаковой); Из-
менения активности дегидрогеназ в тканях органов поло-
вой системы самок свиней при парентеральном введении 
ксеногенной спинномозговой жидкости (цитохимическое 
исследование) // Морфология. 2006. Т. 129, № 1. С. 80–84 (в 
соавторстве с Н. П. Барсуковым, В. Н. Ивахненко); Показате-
ли эстральных циклов белых крыс в норме и при паренте-
ральном введении ксеногенной спинномозговой жидкости 
// Бюллетень экспериментальной биологии и медицины. 
2007. Т. 144, № 8. С. 213–215; Поведенческая активность и 
тревожность крыс в условиях «открытого поля» в норме и 
при парентеральном введении ксеногенной цереброспи-
нальной жидкости // Нейрофизиология. 2011. Т. 43, № 5.  
С. 426–434 (в соавторстве с В. А. Королевым); Патоморфо-
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логические изменения скелетных мышц при формирова-
нии реперфузионного синдрома // Цитология. 2017. Т. 59, 
№ 3. С. 236–240 (в соавторстве с Л. В. Анисимовой, А. В. Ку-
бышкиным, Л. Л. Алиевым, В. З. Харченко). 

[Анкета Е. Ю. Бессаловой]

БЕССОНОВА МАРИЯ НИКОЛАЕВНА
(1908 –?)
педиатр-инфекционист

Родилась 5 июля 1908 г. в г. Моршанске Тамбовской об-
ласти. В 1929 г. закончила медицинский факультет Второ-
го Московского государственного университета. В 1950 г. 
в специализированном совете при Одесском медицинском 
институте защитила кандидатскую диссертацию «Разви-
тие и деятельность детских консультаций города Одессы 
(1919–1948 гг.)». В 1955 г. в специализированном совете 
при Одесском государственном медицинском институте 
им. Н. И. Пирогова защитила докторскую диссертацию «О 
балансе витамина С у больных рахитом детей и комплекс-
ном лечении их витаминами С и Д». 

Основные этапы трудовой деятельности: с 1929 г. – штат-
ный ординатор клиники инфекционных болезней, глав-
ный врач детской инфекционной больницы г. Москвы; 
1941–1943 гг. – врач в госпиталях г. Казани; 1943–1945 гг. –  
сотрудник Народного комиссариата здравоохранения 
РСФСР (г. Москва); 1945–1947 гг. – врач-педиатр городского 
отдела здравоохранения г. Одессы; 1947–1953 гг. – ассистент 
кафедры педиатрии, кафедры инфекционных болезней 
Одесского медицинского института; 1955–1956 гг. –  
заведующая кафедрой госпитальной педиатрии Днепро-
петровского медицинского института; 1956–1960 гг. –  
заведующая кафедрой детских инфекционных болезней 
Крымского медицинского института; 1960–1964 гг. – заве-
дующая кафедрой инфекционных болезней Белгородского 
государственного института усовершенствования врачей, 
с 1957 г. – профессор кафедры.

Награды, почетные звания: медали «За победу над Гер-
манией», «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

Основные научные труды: Развитие и деятельность дет-
ских консультаций города Одессы: 1919–1948 годов: Авто-
реф. дисс. на соискание учен. степ. канд. мед. наук / Одес-
ский медицинский институт. Одесса, 1950. 14 с.; О балансе 
витамина С у больных рахитом детей и комплексном лече-
нии их витаминами С и Д: автореф. дисс. на соискание учен. 
степени доктора мед. наук / Одесский государственный ме-
дицинский институт им. Н. И. Пирогова. Одесса, 1955. 30 с.; 
Рахит. М.: Медгиз, 1960. 152 с.

Наличие архивного фонда: ГКУ «Центральный архив Ни-
жегородской области». Ф. Р-2533. Оп. 1. Д. 181.

Задерейчук А. А.
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БИРКУН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
(1921–2014)
патологоанатом

Родился 7 февраля 1921 г. в г. Белополье Сумской обла-
сти. В 1952 г. закончил Первый Московский медицинский 
институт им. И. М. Сеченова. В 1955 г. защитил кандидат-
скую диссертацию «Восстановительные процессы в лег-
ких после оперативных вмешательств на них: эксперимен-
тально-морфологическое исследование». В 1965 г. защитил 
докторскую диссертацию «Неспецифические процессы в 
легких при туберкулезе по данным морфологического ис-
следования».

Основные этапы трудовой деятельности: ассистент 
(1952–1961), доцент (1961–1967), профессор, заведующий 
кафедрой (1967–1987) патологической анатомии педиа-
трического факультета Крымского медицинского универ-
ситета; 1987–2014 гг. – профессор кафедры патологиче-
ской анатомии Крымского государственного университета 
им. С. И. Георгиевского, в 1987–1988 гг. – заведующий кафе-
дрой. Под руководством А. А. Биркуна защищено семнад-
цать диссертаций на соискание ученой степени кандидата 
медицинских наук, пять – на соискание ученой степени 
доктора медицинских наук.

Общественная деятельность: ученый секретарь специ-
ализированных советов по присуждению ученой степени 
кандидата и доктора медицинских наук при Крымском ме-
дицинском университете (1961); член президиума правле-
ния Украинского Республиканского и Крымского областно-
го научных обществ патологоанатомов; член Украинской 
Республиканской проблемной комиссии «Морфология че-
ловека».

Награды, почетные звания: почетное звание «Заслу-
женный деятель науки и техники АР Крым» (2000); орден  
Отечественной войны II степени; медали «За освобожде-
ние Праги», «За победу над Германией», «20 лет победы в 
Великой Отечественной войне», «За доблестный труд в оз-
наменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», «30 
лет победы в Великой Отечественной войне», «50 лет по-
беды в Великой Отечественной войне 1941–45 гг.», «60 лет 
освобождения Украины от фашистских захватчиков», «65 
лет победы в Великой Отечественной войне 1941–45 гг.»; 
нагрудные знаки «25 лет победы в Великой Отечествен-
ной войне», «50 лет освобождения Украины»; знак отличия 
Симферопольского городского Совета «Звезда славы и по-
чета».

Основные научные труды: Неспецифические процессы 
при туберкулезе легких. Москва: Медицина, 1971. 196 с.; 
Сурфактант легких. Киев: Наукова думка, 1981. 160 с. (в со-
авторстве с Е. Н. Нестеровым, Г. В. Кобозевым); Патологиче-
ская анатомия болезней плода и ребенка: руководство для 
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врачей: в 2 т. / под ред. Т. Е. Ивановской, Л. В. Леоновой. М.: 
Медицина, 1989. Т. 1. 382 с., Т. 2. 414 с.

Задерейчук А. А. 

БЛИСКУНОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ
(1938–1996)
хирург

Родился 19 сентября 1938 г. в с. Новая Калитва Ново-Ка-
литвянского района Воронежской области. В 1969 г. окон-
чил лечебный факультет Крымского государственного 
медицинского института. В 1974 г. в специализированном 
совете при Крымском государственном медицинском ин-
ституте защитил кандидатскую диссертацию «Оператив-
ное лечение неосложненных компрессионных переломов 
позвоночника в поясничном и нижнегрудном отделах». В 
1983 г. в специализированном совете при Центральном на-
учно-исследовательском институте травматологии и орто-
педии им. Н. Н. Приорова защитил докторскую диссерта-
цию «Удлинение бедра управляемыми имплантируемыми 
конструкциями: экспериментально-клиническое исследо-
вание». 

Основные этапы трудовой деятельности: 1957–1963 – 
разнорабочий, поездной кочегар, слесарь, токарь, фрезе-
ровщик на заводе «Продмаш», гитарист в эстрадном орке-
стре; 1969–1970 гг. – хирург шестой городской больницы с 
прохождением интернатуры на базе Феодосийской город-
ской больницы; 1970–1971 гг. – ординатор травматологиче-
ского отделения шестой городской больницы г. Симферопо-
ля; старший лаборант (1971–1973), ассистент (1973–1981) 
кафедры травматологии и ортопедии, ассистент кафедры 
факультетской и госпитальной хирургии (1981–1982), ас-
систент кафедры хирургических болезней № 2 (1984–1986) 
Крымского медицинского института; 1987–1996 гг. – заве-
дующий кафедрой ортопедии и травматологии Крымского 
медицинского университета им. С. И. Георгиевского. Под ру-
ководством А. И. Блискунова защищено пять диссертаций 
на соискание ученой степени кандидата медицинских наук, 
две – на соискание ученой степени доктора педагогических 
наук.

Общественная деятельность: академик Крымской ака-
демии наук (1984); главный травматолог Крыма; предсе-
датель Крымского общества ортопедов-травматологов; 
президент Фонда милосердия и здоровья Крыма; депутат 
Верховного Совета Крыма первого созыва (1994–1998); 
член редакционной коллегии научного журнала «Вестник 
ортопедии и травматологии им. Н. Н. Приорова».

Награды, почетные звания: почетные звания «Заслужен-
ный изобретатель УССР» (1980), «Заслуженный изобрета-
тель СССР» (1990); лауреат Украинской Республиканской 
премии им. В. К. Семинского; почетный знак отличия Пре-
зидента Украины; Большая Золотая медаль интеллектуаль-
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ной собственности ООН (1990).
Основные научные труды: Биомеханика системы бедрен-

ная кость – дистрактор Блискунова при различных видах 
остеотомий // Труды Крымского медицинского института 
им. С. И. Георгиевского. Симферополь, 1996. Т. 132, ч. 3. С. 3–18 
(в соавторстве с М. Г. Лейкин, С. А. Джумабековым); Восста-
новление костной ткани при дефектах длинных трубчатых 
костей // Труды Крымского медицинского института им.  
С. И. Георгиевского. Симферополь, 1996. Т. 132, ч. 3. С. 37–48 
(в соавторстве с С. Н. Куценко, А. В. Плоткиным); Имплан-
тируемые аппараты для удлинения бедра без внешних 
приводов // Сборник научных работ Центрального НИИ 
травматологии и ортопедии. М., 1984. № 6. С.10–14; Интра-
медуллярная дистракция бедренной кости (предваритель-
ное сообщение) // Ортопедия, травматология и протези-
рование. 1980. № 5. С. 59–62; Лечение посттравматических 
укорочений бедра полностью имплантируемыми управля-
емыми аппаратами // Труды Крымского медицинского ин-
ститута им. С. И. Георгиевского. Симферополь, 1996. Т. 132, 
ч. 3. С. 64–70 (в соавторстве с А. В. Плоткиным, С. Н. Куцен-
ко); Метод рассечения бедренной кости со стороны костно-
мозгового канала // Ортопедия, травматология и протези-
рование. 1984. № 5. С. 53–57; О взаимоотношении сосудов 
и спиц при наложении компрессионно-дистракционных 
аппаратов // Ортопедия, травматология и протезирова-
ние. 1980. № 5. С. 55–56 (в соавторстве с А. П. Скоблиным, 
А. И. Олейником); Оперативная коррекция сколиотических 
деформаций с помощью устройства для фиксации позво-
ночника // Вестник хирургии им. И. И. Грекова. 1974. Т. 113, 
№ 8. С. 46–48 (в соавторстве с А. П. Скоблиным, А. Ф. Гра-
бовым); Оперативное лечение компрессионных переломов 
позвоночника в нижнегрудном и поясничном отделах, не 
осложненных повреждением спинного мозга // Ортопедия, 
травматология и протезирование.1974. № 11. С. 27–32 (в со-
авторстве с А. П. Скоблиным, К. Б. Бом); Удлинение бедра 
аппаратом Блискунова с применением различных видов 
остеотомий // Травматология, ортопедия и протезирова-
ние. 1996. № 3. С. 22–30 (в соавторстве с М. Г. Лейкиным,  
С. А. Джумабековым); Удлинение врожденного укороченно-
го бедра полностью имплантируемыми управляемыми ап-
паратами «АБАС» // Инвалидность от травм и заболеваний 
опорно-двигательного аппарата. Винница, 1990. С. 39–40 (в 
соавторстве с С. А. Джумабековым).

О А. И. Блискунове: Феоктистова В. Н. Мы любим тебя, 
Саша: воспоминания о прфессоре медицины А. И. Блискуно-
ве. Симферополь: Бизнес-Информ, 2009. 208 с.

Задерейчук А. А.
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БОБИН ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ
(1890–1973)
анатом

Родился 28 марта 1890 г. в г. Харькове. В 1909 г. поступил 
на медицинский факультет Харьковского университета, 
за организацию нелегальных студенческих политических 
демонстраций исключен. Продолжил обучение на меди-
цинском факультете Парижского университета. В 1914 г. 
получил диплом зауряд-врача первого разряда. В 1917 г. 
окончил медицинский факультет Харьковского универ-
ситета. В 1953 г. в Харьковском медицинском институте 
защитил кандидатскую диссертацию «Соединения между 
нервами верхней конечности у человека и передней конеч-
ности у некоторых животных». В 1966 г. в Харьковском ме-
дицинском институте защитил докторскую диссертацию 
«Лицевой нерв человека и некоторых животных: сравни-
тельно-анатомическое исследование внечерепной части 
лицевого нерва с данными эксперимента».

Основные этапы трудовой деятельности: 1914–1917 гг. –  
служба в армии военным врачом; с 1917 г. – научно-ис-
следовательская и преподавательская работа на кафедре 
профессора В. П. Воробьева в Харьковском университете; 
1921–1923 гг. – преподавание курса анатомии зубов и по-
лости рта на одонтологическом факультете Харьковско-
го медицинского института; 1921–1922 гг. – заведующий 
республиканской санитарной инспекцией Народного ко-
миссариата охраны здоровья УССР; 1922–1928 гг. – при-
ват-доцент, заведующий кафедрой анатомии Кубанского 
медицинского института; 1928–1931 гг. – заведующий 
кафедрой анатомии Пермского медицинского института; 
1931–1968 гг. – заведующий кафедрой анатомии Крымско-
го государственного медицинского института; с 1968 г. –  
профессор кафедры анатомии. Под руководством  
В. В. Бобина защищено пять диссертаций на соискание уче-
ной степени кандидата медицинских наук, восемь – на со-
искание ученой степени доктора педагогических наук. Ос-
новоположник Крымской морфологической школы.

Общественная деятельность: председатель Крымского 
общества анатомов, гистологов и эмбриологов; почетный 
член Украинского общества анатомов, гистологов и эмбри-
ологов; член редакционной коллегии научных журналов 
«Труды Харьковского медицинского института», «Врачеб-
ное дело».

Награды, почетные звания: орден Ленина (1956); медаль 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне». 

Основные научные труды: К казуистике situs viscerum 
inversus totalis. Харьков: Научная мысль, 1925. 7 с.; Морфо-
логические данные о связях лицевого нерва у обезьян. М.: 
Наука, 1964. 8 с.; О современных задачах анатомического 
исследования. Краснодар, 1925. 7 с.; Палеопатологические 
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находки последних лет в Крыму и на Северном Кавказе. М.: 
Наука, 1964. 6 с.; Плечевое сплетение, его длинные ветви и 
связи между ними. Симферополь, 1958. 50 с.; Лицевой нерв 
человека и некоторых животных: сравнительно-анатоми-
ческое исследование внечерепной части лицевого нерва с 
данными эксперимента: автореф. дисс. на соискание учен. 
степени д-ра мед. наук / Харьковский медицинский инсти-
тут. Харьков, 1966; Соединения между нервами верхней 
конечности у человека и передней конечности у некото-
рых животных: автореф. дисс. на соискание учен. степени 
кандидата мед. наук / Харьковский медицинский институт. 
Харьков, 1953. 19 с.

О В. В. Бобине: Анатомические институты СССР. Алма-Ата. 
1937. С. 20–22; К 65-летию со дня рождения // Врачебное 
дело. 1955. С. 70; Довженко В. Путь в науку // Служение че-
ловеку. Симферополь: Крымиздат, 1959. С. 34–38; К 70-ле-
тию со дня рождения и 45-летию научно-педагогической 
деятельности // Архив АГЭ. 1964. Т. 46, вып. 4. С. 126–127; 
Сигалевич Д. К 80-летию со дня рождении и 55-летию вра-
чебной, научно-педагоги ческой и общественной деятель-
ности // Общие закономерности морфогенеза и регенера-
ции. 1970. С. 7–11; Ученi вузiв Української РСР. Київ, 1968  
С. 62; Зяблов В. И., Сигалевич Д. А. Памяти Виктора Владими-
ровича Бобина // Архив анатомии, гистологии и эмбриоло-
гии, 1975. С. 120–121; Никитюк Б. А. Виктор Владимирович 
Бобин // Вопросы антропологии. 1975. № 49. С. 192–193; Ба-
банин А. А., Троценко Б. В. Врачебная династия Бобиных // 
Асклепий. 2001. № 1. С. 32–39; Бабанин А. А., Пикалюк В. С.,  
Ольховский В. А., Бобина И. В. Профессор В. В. Бобин – пер-
вый заведующий кафедрой нормальной анатомии челове-
ка КГМУ: страницы жизни и научно-педагогический дея-
тельности // Таврический медико-биологический вестник. 
2008. Т. 11, № 3, ч. 1. С. 178–182; Пикалюк В. С., Бобин В. В., 
Кирсанова Н. В., Шкуренко В. П., Свербилова Т. Л., Яровая О. Я.  
История кафедры анатомии Крымского государствен-
ного медицинского университета им. С. И. Георгиевско-
го // Таврический медико-биологический вестник. 2008.  
Т. 11, ч. 1. № 3. С. 184–190. Калашникова С. Н., Пикалюк В. С.,  
Бобин В. В. Изучение структурной организации перифе-
рических нервов на кафедрах анатомии Харьковского и 
Крымского медицинских университетов // Таврический ме-
дико-биологический вестник. 2008. Т. 1, ч. 1, № 3. С. 182–184.

Задерейчук А. А.
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БОБРИК ЮРИЙ ВАЛЕРИЕВИЧ
(1975)
специалист в области восстановительной медицины, 
неврологии, спортивной медицины, лечебной физкуль-
туры, курортологии и физиотерапии

Родился в 1975 г. в г. Херсоне. В 2000 г. окончил с отличи-
ем Крымский государственный медицинский университет 
по специальности «Лечебное дело». В 2004 г. в специали-
зированном совете при Днепропетровской медицинской 
академии защитил кандидатскую диссертацию «Клини-
ко-физиологическое обоснование волевого управления 
дыханием при снижении функциональных резервов внеш-
него дыхания и интенсивной физической тренировке» 
по специальности «Лечебная физкультура и спортивная 
медицина» (научный руководитель – д. м. н., профессор,  
В. В. Клапчук). В 2013 г. в специализированном совете при 
Крымском Республиканском научно-исследовательском 
институте физических методов лечения и медицинской 
климатологии им. И. М. Сеченова (г. Ялта) защитил доктор-
скую диссертацию «Комплексная реабилитация больных 
остеохондрозом позвоночника с неврологическими прояв-
лениями с использованием новых дифференцированных 
подходов» по специальности «Медицинская реабилитация, 
физиотерапия и курортология» (научный консультант – 
д.м.н., профессор Н. Н. Каладзе). 

Основные этапы трудовой деятельности: 2000–2001 гг. –  
врач-невропатолог Ивановской центральной район-
ной больницы (пгт. Ивановка, Херсонской область);  
2001–2003 гг. – врач-невролог (ординатор) кафедры нерв-
ных болезней Крымского государственного медицинско-
го университета им. С. И. Георгиевского, в 2001–2004 гг. –  
ассистент кафедры нормальной физиологии; ассистент 
(2004–2008), доцент (2008–2014) кафедры лечебной физ-
культуры, спортивной медицины, физиотерапии, с курсом 
физического воспитания Крымского государственного ме-
дицинского университета им. С. И. Георгиевского, с 2014 г. –  
профессор кафедры. Под руководством Ю. В. Бобрика защи-
щено две диссертации на соискание ученой степени канди-
дата медицинских наук.

Общественная деятельность: член диссертационно-
го совета при Крымском федеральном университете им.  
В. И. Вернадского; член редакционной коллегии научного 
специализированного журнала «Вестник физиотерапии и 
курортологии»; главный редактор англоязычной газеты 
«University`s bulletin» (2004).

Награды, почетные звания: лауреат Всеукраинского кон-
курса Государственного департамента интеллектуальной 
собственности «Изобретение года» (2011, 2012); почет-
ные грамоты Медицинской академии им С. И. Георгиев-
ского «За значительный вклад в развитие студенческой 
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науки» (2015), Крымского федерального университета им.  
В. И. Вернадского «За значительные достижения в профес-
сиональной деятельности» (2016); благодарность Главы 
Республики Крым «За многолетний добросовестный труд» 
(2017); лауреат Государственной премии Республики Крым 
в номинации «Здравоохранение, курорты» (2018).

Основные научные труды: Новые аспекты медицинской 
реабилитации больных остеохондрозом позвоночника с 
неврологическими проявлениями. Симферополь: Ариал, 
2011. 316 с.; Теоретические и практические аспекты фи-
зической реабилитации и спортивной медицины: учеб-
ное пособие. Симферополь, 2013. 268 с. (в соавторстве с  
Г. А. Мороз, В. В. Васильевой, Н. М. Кулик); Комплексная 
первичная профилактика неинфекционных заболеваний с 
использованием средств физической культуры: учебно-ме-
тодическое пособие. СПб.: Свое издательство, 2016. 182 с.  
(в соавторстве с В. Н. Беличенко); Bases of sport medicine 
and medical rehabilitation: учебное пособие. Симферополь, 
2016. 180 с. (в соавторстве с Г. А. Мороз).

[Анкета Ю. В. Бобрика] 

БОГАДЕЛЬНИКОВ ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ
(1946)
педиатр, инфекционист

Родился 3 июля 1946 г. в г. Уфе Башкирской АССР. В 1970 г.  
окончил Крымский государственный медицинский инсти-
тут. В 1972 г. в специализированном совете при Крымском 
государственном медицинском институте защитил дис-
сертацию на соискание ученой степени кандидата меди-
цинских наук «Некоторые показатели метаболизма ней-
трофильных лейкоцитов периферической крови у детей 
раннего возраста, больных пневмонией». В 1983 г. защитил 
диссертацию на соискание ученой степени доктора меди-
цинских наук «Роль калликреин-кининовой системы, фер-
ментов протеолиза и их ингибиторов в патогенезе острых 
кишечных инфекций у детей и вопросы патогенетической 
терапии».

Основные этапы трудовой деятельности: старший лабо-
рант (1970–1971), ассистент (1971–1982) кафедры детских 
инфекционных болезней Крымского государственного ме-
дицинского института; 1983–1984 гг. – ассистент кафедры 
педиатрии факультета усовершенствования врачей Крым-
ского государственного медицинского института, 1984–
1989 гг. – заведующий кафедрой; 1989–1996 гг. – ректор 
Крымского государственного медицинского института; 
1996–2006 гг. – заведующий кафедрой детских инфекцион-
ных болезней Крымского государственного медицинского 
университета им. С. И. Георгиевского; 2006–2017 гг. – про-
фессор кафедры педиатрии, заведующий курсом детских 
инфекционных болезней Крымского государственного 
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медицинского университета им. С. И. Георгиевского. Под 
руководством И. В. Богадельникова защищено двадцать 
четыре диссертации на соискание ученой степени канди-
дата медицинских наук, семь – на соискание ученой степе-
ни доктора медицинских наук.

Общественная деятельность: врач высшей категории; 
академик Академии технологических наук Украины; экс-
перт Высшей аттестационной комиссии Украины по те-
рапевтическим специальностям (1997–2007); член ре-
дакционных коллегий журналов «Здоровье ребенка», 
«Педиатрия», «Инфекционные болезни», «Таврический ме-
дико-биологический вестник».

Награды, почетные звания: лауреат Государственной 
премии Республики Крым (1995), премии Совета мини-
стров Автономной Республики Крым (2002); почетное 
звание «Заслуженный деятель науки и техники Украины» 
(1996); лауреат медали имени Агапита Печерского (2002).

Основные научные труды: Шок: патогенез и экспери-
ментальная терапия. Киев: Здоровье, 1988. 151 с. (в со-
авторстве с В. А. Проценко, В. З. Харченко); Неотложные 
состояния в практике детского курортолога: учебно-спра-
вочное пособие. Симферополь, 1993. 163 с. (в соавторстве с  
М. В. Ивановой, В. Н. Бычковским, В. Л. Зубаревым); Дитячі 
хвороби: підручник. Київ: Вища школа, 1994. 287 с. (в соав-
торстве с М. М. Пешим, М. Г. Зерновым); Генетика для практи-
ческого врача: учебное пособие. Симферополь, 1996. 205 с.  
(в соавторстве с Г. Н. Кривошеиной, А. И. Брусиловским, 
Ю. С. Кривошеиным); Дифференциальная диагностика ос-
новных инфекционных заболеваний, протекающих с эк-
зантемами. Симферополь, 1998. 77 с.; Дифференциальный 
диагноз важнейших инфекционных заболеваний у детей. 
Симферополь: Борис, 1999. 528 с.; Справочник по инфекци-
онным болезням у детей: для участковых педиатров, вра-
чей санаторно-оздоровительных учреждений, семейных и 
школьных врачей и бригад скорой медицинской помощи. 
Симферополь: Таврия, 2001. 414 с.; Туберкулез централь-
ной нервной системы. Симферополь; Николаев, 2002. 30 с. 
(в соавторстве с М. В. Свердловой, Ю. А. Зайцевым); Інфек-
ційні хвороби у дітей (клінічні лекції). Київ: Моріон, 2003. 
480 с. (в соавторстве с С. О. Крамаревым, Л. И. Голопихо);  
Трудный диагноз (мертвые учат живых): учебно-ме-
тодическое пособие для студентов и врачей / под ред.  
И. В. Богадельникова, В. Л. Зубарева, А. В. Кубышкина. Сим-
ферополь: Рич Фокс, 2004. 443 с.; Дифференциальный ди-
агноз инфекционных болезней у детей: руководство для 
врачей и студентов. Симферополь, 2007. 689 с.; Менінгіти 
у дітей: клініка, діагностика, лікування: навчальний посіб-
ник. Львів: Мс, 2008. 181 с. (в соавтортсве с С. О. Крамаревым, 
Л. И. Чернышовой, А. В. Кубышкиным); Лимфаденопатии 
при инфекционных заболеваниях у детей: учебно-методи-
ческое пособие. Донецк: Заславский, 2013. 223 с. (в соав-
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торстве с Ф. Хамидом, А. В. Кубышкиным); Этюды о чело-
веке и микроорганизмах. Симферополь: Ариал, 2014. 156 с.; 
Микроорганизмы – властители эволюции. Симферополь: 
Н. Ореанда, 2016. 150 с. 

 [Анкета И. В. Богадельникова]

БОГДАНОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ
(1929)
терапевт, физиотерапевт, гастроэнтеролог

Родился в 1929 г. в г. Перми. В 1954 г. окончил Крымский 
государственный медицинский институт им. И. В. Ста-
лина. В 1961 г. в специализированном совете при Втором 
Московском государственном медицинском институте 
им. Н. И. Пирогова защитил кандидатскую диссертацию 
«Лечебное применение минеральной бутылочной воды 
«Феодосия» при хронических заболеваниях желудка: га-
стриты, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной 
кишки». В 1972 г. в специализированном совете при Крым-
ском государственном медицинском институте защитил 
докторскую диссертацию «Клинико-патофизиологические 
особенности неосложненной язвенной болезни желудка и 
двенадцатиперстной кишки и ее этапно-реабилитацион-
ное лечение».

Основные этапы трудовой деятельности: 1966–1974 гг. 
заведующий кафедрой физиотерапии, курортологии и ле-
чебной физической культуры Крымского государственно-
го медицинского института; 1974–1983 гг. – заведующий 
научно-методическим отделом Центральной научно-ис-
следовательской лаборатории IV Главного Управления при 
Министерстве здравоохранения СССР, руководитель науч-
но-организационного отдела Всесоюзного кардиологиче-
ского научного центра Академии медицинских наук СССР. 
1983–2006 гг. – заведующий кафедрой физиотерапии и ку-
рортологии Крымского ордена Трудового Красного Знаме-
ни медицинского института. Под руководством Н. Н. Бог-
данова защищено тринадцать диссертаций на соискание 
ученой степени кандидата медицинских наук, пять – на со-
искание ученой степени доктора медицинских наук.

Общественная деятельность: действительный член Все-
украинской ассоциации физиотерапевтов и курортологов; 
действительный и почетный член Крымской академии 
наук; организатор, первый председатель Крымского на-
учно-медицинского общества физиотерапевтов и курор-
тологов; научный руководитель Феодосийского курорта; 
главный областной гастроэнтеролог; депутат Симферо-
польского городского Совета. 

Награды, почетные звания: почетное звание «Заслужен-
ный деятель науки и техники Автономной Республики 
Крым» (2003); нагрудные знаки «Отличник здравоохране-
ния», «Победитель Всесоюзного социалистического сорев-
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нования»; орден «Знак Почета»; медали «За доблестный 
труд», «Ветеран труда»; Золотая, Серебряная, Бронзовая 
медали ВДНХ СССР; почетный знак «Общественное при-
знание», лауреат премии Автономной Республики Крым 
(2007).

Основные научные труды: Лечебное применение мине-
ральной бутылочной воды «Феодосия» при хронических за-
болеваниях желудка: гастриты, язвенная болезнь желудка 
и двенадцатиперстной кишки: автореф. дисс. на соискание 
учен. степени кандидата мед. наук / Второй Московский го-
сударственный медицинский институт им. Н. И. Пирогова. 
М., 1961. 18 с.; Клинико-патофизиологические особенности 
неосложненной язвенной болезни желудка и двенадцати-
перстной кишки и ее этапно-реабилитационное лечение: 
автореф. дис. на соискание учен. степени д-ра мед. наук / 
Крымский государственный медицинский институт. Сим-
ферополь, 1972. 44 с.; Тайные коды тела: левши и правши, 
строение тела и характер, отпечатки пальцев – наше второе 
лицо, о близнецах, как не сойти с ума. М.: АСТ, 2007. 351 с.;  
Лечебная минеральная вода «Феодосия». Симферополь, 
1960. 24 с. (в соавторстве с С. И. Георгиевским); Немеди-
каментозная терапия: руководство для врачей. СПб., 2005. 
440 с. (в соавторстве с А. Ю. Барановским).

Задерейчук А. А. 

БОГДАНОВИЧ ГАЛИНА ЮРЬЕВНА
(1956)
филолог-славист, журналист

Родилась 18 июля 1956 г. в г. Севастополе. В 1978 г. 
окончила филологический факультет Симферопольского  
государственного университета им. М. В. Фрунзе. В 1984 г. 
защитила кандидатскую диссертацию  «Морфематически  
мотивированные глагольные омонимы в русском языке» 
(научный руководитель – д.ф.н., профессор О. М. Соколов). 
В 2003 г. в специализированном совете при Таврическом 
национальном университете имени В. И. Вернадского за-
щитила докторскую диссертацию «Современный русский 
язык в полилингвокультурной ситуации» (научный кон-
сультант – д.ф.н., профессор Ю. Ф. Прадид).

Основные этапы трудовой деятельности: 1978–2002 гг. –  
ассистент, доцент кафедры русского языка филологиче-
ского факультета Симферопольского государственного 
университета им. М. В. Фрунзе (с 1999 г. – Таврический на-
циональный университет им. В. И. Вернадского); с 2002 г. –  
заведующая кафедрой межъязыковых коммуникаций и 
журналистики Таврического национального универси-
тета им В. И. Вернадского (с 2014 г. – Таврическая акаде-
мия Крымского федерального университета им. В. И. Вер-
надского), в 2004 г. присвоено ученое звание профессора; 
1982–2001 гг. – заместитель декана  филологического 
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факультета, 2005–2014 гг. – декан факультета славянской 
филологии и журналистики Таврического национального 
университета им. В. И. Вернадского, с 2014 г. – декан фа-
культета славянской филологии и журналистики Тавриче-
ской академии Крымского федерального университета им.  
В. И. Вернадского; 2001–2014 гг. – директор Крымского 
научно-методического центра управления образованием 
Академии педагогических наук Украины. Под руковод-
ством Г. Ю. Богданович защищено одиннадцать диссерта-
ций на соискание ученой степени кандидата наук, одна – на 
соискание ученой степени доктора наук. Руководитель на-
учной школы «Современные кросскультурные коммуника-
ции и медиаконтент».

Общественная деятельность: член Научно-методиче-
ской комиссии по вопросам журналистики и информации 
Министерства образования и науки Украины (2002–2014); 
иностранный член Российской академии естественных 
наук по отделению «Проблемы методологии науки и гло-
бализации» (2004); руководитель международных про-
ектов (ВВС–ТАСИС «Развитие медианавыков», 2005–2007; 
Crossmedia und Qualitätsjournalismus, магистерская про-
грамма «Качественная журналистика»); член Федерально-
го учебно-методического объединения по языкознанию и 
литературоведению Российской академии образования; 
член Ассоциации «Общество русской словесности»; эксперт 
Российской академии наук; эксперт Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций; член Российского общества пре-
подавателей русского языка и литературы; директор Науч-
но-методического центра полилингвального образования 
Таврической академии Крымского федерального универ-
ситета им. В. И. Вернадского; заместитель председателя 
Совета по защите докторских и кандидатских диссертаций 
при Кубанском государственном университете по специ-
альностям «Русский язык», «Теория языка»; член  Совета 
по защите докторских и кандидатских диссертаций на базе 
Крымского федерального университета им. В. И. Вернад-
ского по специальности «Теория и история культуры (куль-
турология, философские науки)»; член Общественного со-
вета при МВД по Республике Крым; член Ученого совета 
Таврической академии Крымского федерального универ-
ситета им. В. И. Вернадского; главный редактор научного 
журнала «Ученые записки Крымского федерального уни-
верситета имени В. И. Вернадского (серия «Филологиче-
ские науки»); член редакционных советов научных жур-
налов «Русистика» (г. Киев), «Диалог» (г. Одесса), «Культура 
народов Причерноморья» (г. Симферополь), «Русский язык в 
поликультурном мире» (г. Симферополь); член экспертного 
совета журнала «Журналист. Социальные коммуникации». 

Награды, почетные звания: почетные звания «Отличник 
образования  Украины» (1998), «Ветеран труда Тавриче-
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ского национального университета им. В. И. Вернадского» 
(2006). «Заслуженный работник образования АР Крым» 
(2008); лауреат высшей награды Союза журналистов Укра-
ины «Золотая медаль украинской журналистики» (2009); 
лауреат конкурса «Серебряное перо» в номинации «Под-
готовка журналистских кадров» (2011); медаль Н. В. Гого-
ля Украинской ассоциации преподавателей русского язы-
ка и литературы «За научно-исследовательскую работу и 
подготовку кадров» (2014); медаль «За доблестный труд» 
(2016).

Основные научные труды: Схемы, таблицы, алгоритмы по 
орфографии и пунктуации: учебное пособие. Симферополь, 
1998. 30 с. (в соавторстве с  Э. М. Сапожниковой); Введение 
в лингвистическую гендерологию: материалы к спецкурсу: 
учебно-методическое пособие. Симферополь: Таврия, 2001. 
40 с. (в соавторстве с Л. Н. Синельниковой); Русский язык: 
учебное пособие. Симферополь, 2002. 96 с. (в соавторстве 
с Э. М. Сапожниковой); Деривационная омонимия и поли-
семия глагола в языковой картине мира (лингвокогни-
тивный аспект). Симферополь: Таврический издательский 
дом, 2002. 120 с.; Русский язык в аспекте проблем лингво-
культурологии. Симферополь: Доля, 2002. 398 с.; Орфогра-
фия по правилам: учебное пособие. Симферополь, 2005.  80 
с. (в соавторстве с Э. М. Сапожниковой); Говорю грамотно, 
правильно, красиво: толковый словарь русского языка 
школьника и упражнения к нему. Ч. 1. Симферополь, 2007. 
44 с. (в соавторстве с Э. М. Сапожниковой); Готовимся к те-
стированию по языку. Симферополь, 2007. 111 с. (в соав-
торстве с Э. М. Сапожниковой); Полуостров Крым от А до Я: 
краткий  энциклопедический словарь на русскому и укра-
инскому языку. Симферополь: Феникс, 2009. 274 с. (в соав-
торстве с Т. Ю. Новиковой, И. Г. Балашовой); Компетентност-
но ориентированное обучение орфографии. Симферополь: 
Диайпи, 2010. 92 с. (в соавторстве с Э. М. Сапожниковой); 
Украинско-русский словарь терминов межкультурной ком-
муникации: словарь. Симферополь; Саки: Феникс, 2011. 
281 с. (в соавторстве с Ф. С. Бацевичем); Шире круг: русско- 
украинско-крымскотатарский учебный тематический сло-
варь. Симферополь: Феникс, 2011. 244 с. (в соавторстве с  
И. Г. Балашовой, Т. Ю. Новиковой, Н. В. Буц, Р. Р, Девлетовым, 
Л. С. Оказ); Шире круг: русско-украинско-польский учеб-
ный тематический словарь. Симферополь: Оджакъ, 2012. 
240 с. (в соавторстве с Т. Ю. Новиковой, И. Г. Балашовой,  
Н. В. Буц, И. Данецка); Речевой этикет: русско-украин-
ско-крымскотатарские соответствия. Киев: Педагогічна 
думка, 2012. 199 с. (в соаторстве с Т. Ю. Новиковой, И. Г. Бала-
шовой, Н. В. Буц, Л. С. Селендиди, Р. Р. Девлетовым); Русский 
язык в аспекте проблем лингвокультурологии. Симферо-
поль: Оджакъ, 2015. 296 с.; Крымский контекст: учим слова 
вместе: учебное пособие. Симферополь: Антиква, 2015. 116 с.  
(в соавторстве с Т. Ю. Новиковой, И. Г. Балашовой); Русский  
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язык  и культура  речи:  учебное  пособие. Симферополь: 
Ариал, 2017. 284 с. (в соавторстве с Л. И. Рудницкой); Рус-
ский язык в аспекте проблем лингвокультурологии. М.: 
Наука, 2017. 308 с.; Русский язык. Практикум по орфогра-
фии и пунктуации: учебное пособие.  Симферополь: Ариал, 
2017. 256 с. (в соовторстве с Н. Н. Ничик, А. В. Петровым,  
С. Г. Чернобривец).

О  Г. Ю. Богданович:  История Таврического университета 
/ под ред. Н. В. Багрова. Киев: Лыбидь, 2003. С. 221; Кто есть 
кто в Крыму. Симферополь: Таврический издательский 
Дом. 2002. № 17. С. 5; Науковці України – еліта держави: 
Історичний нарис / за ред П. Т. Тронько. К: Логос Україна, 
2010. С. 58; Научная школа «Современные куросскультур-
ные коммуникации и медиаконтент». Симферополь: Ари-
ал, 2017. 38 с.; Русский язык в Крыму: межкультурная ком-
муникация, образование, медиапространство. Избранные 
научные работы. Симферополь, 2016. 396 с.; Профессора 
Таврического национального университета им. В. И. Вер-
надского / сост. В. В. Бобков, [В. В. Лавров]. Киев: Лыбидь, 
2007. С. 24; Сто лет служения науке: научные школы Крым-
ского федерального университета имени В. И. Вернадского 
/ авт.-сост. А. П. Фалалеев, Е. Н. Чуян, А. А. Непомнящий и др. 
Симферополь: Ариал, 2017. С. 367–386; Факультет славян-
ской филологии и журналистики: путь в образовании / сост.  
Г. Ю. Богданович, Л. Е. Бессонова, Симферополь, 2008. 24 с. 

[Анкета Г. Ю. Богданович]

БОЙЧЕНКО ОЛЕГ ВАЛЕРЬЕВИЧ
(1961)
специалист в сфере информационных технологий

Родился 23 июня 1961 г. в г. Первомайске Николаевской 
области. В 1983 г. окончил Одесский государственный уни-
верситет им. И. И. Мечникова по специальности «Физика, 
молекулярная физика», в 2002 г. – Национальный универ-
ситет внутренних дел (г. Харьков) по специальности «Пра-
воведение». В 2001 г. в специализированном совете при На-
циональном авиационном университете (г. Киев) защитил 
кандидатскую диссертацию «Мониторинг естественных 
потерь топлива при хранении и использование сорбентов 
для их предотвращения» (научный руководитель – д. т. н., 
профессор А. Ф. Аксенов). В 2013 г. в специализированном 
совете при Киевском национальном университете имени 
Т. Г. Шевченко защитил докторскую диссертацию «Модели 
и методы повышения устойчивости информационной си-
стемы специального назначения» (научный консультант – 
д.т.н., профессор В. П. Квасников).

Основные этапы трудовой деятельности: 1995–2011 гг. –  
служба в органах МВД Украины: преподаватель, старший 
преподаватель, доцент, профессор кафедры оператив-
но-розыскной деятельности и спецтехники Крымского 
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юридического института Одесского государственного уни-
верситета внутренних дел (г. Симферополь); 2011–2012 гг. –  
профессор кафедры Одесской государственной академии 
технического регулирования и качества; 2012–2013 гг. – док-
торант кафедры информационных технологий Националь-
ного авиационного университета (г. Киев); 2013–2014 гг. –  
профессор кафедры экономической кибернетики Таври-
ческой академии Крымского федерального университета 
имени В. И. Вернадского; с 2015 г. – профессор кафедры 
бизнес-информатики и математического моделирования 
Института экономики и управления Крымского федераль-
ного университета имени В. И. Вернадского.

Общественная деятельность: член-корреспондент 
Крымской академии наук (2009).

Награды, почетные звания: грамота Президиума Верхов-
ного совета Автономной Республики Крым (2008); медаль 
Министерства внутренних дел Украины «За развитие нау-
ки, техники и образования» II степени (2011).

Основные научные труды: Інформаційна безпека в орга-
нах внутрішніх справ України (організаційно-правові заса-
ди) / Кримський юридичний інститут Одеського держав-
ного університету внутрішніх справ. Сімферополь, 2009. 
288 с.; Обмін даними в автоматизованій інформаційній 
системі управління органів внутрішніх справ / Кримський 
юридичний інститут Одеського державного університету 
внутрішніх справ. Сімферополь: Діайпі, 2010. 186 с.; Между-
народные отношения: введение в специальность / Инсти-
тут стран Востока и Африки Международного Славянского 
университета. Симферополь, 2011. 230 с. (в соавторстве с  
Л. А. Ожеговой, В. А. Хлевным, И. М. Яковенко); Автомати-
зація управлінських рішень в інформаційно-телекомуніка-
ційних системах спеціального призначення / Національ-
ний авіаційний університет. Сімферополь: Діайпи, 2011. 
292 с. (в соавторстве с В. П. Квасниковым); Технологія по-
шарового проектування стійкого програмного забезпечен-
ня інформаційної системи спеціального призначення. Сім-
ферополь: Діайпи, 2014. 186 с.; Інформаційно-економічні 
процеси: ретроспективи, сучасність. Сімферополь: Фенікс, 
2014. 321 с. (в соавторстве с Н. В. Апатовой, И. В. Пенько-
вой); Модели и информационные системы современной 
экономики. Симферополь: Диайпи, 2015. 554 с. (в соавтор-
стве с Н. В. Апатовой, С. В. Герасимовой); Спеціальна тех-
ніка ОВС: навчальний посібник. Сімферополь: Доля. 2006. 
104 с.; Защита информации в автоматизированных ин-
формационных системах: учебное пособие. Симферополь, 
2007. 161 с.; Тактика застосування оперативної техніки в 
діяльності оперативних підрозділів ОВС України: навчаль-
ний посібник. Сімферополь. 2007. 156 с.; Основы научных 
исследований: учебное пособие. Симферополь, 2011. 230 
с. (в соавторстве с В. Н. Шмигальским); Информационная 
безопасность: учебное пособие. Симферополь, 2016. 216 с.  
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(в соавторстве с Н. И. Журавленко); Технічні засоби про-
тидії тероризму // Право і безпека. Харків, 2006. Т. 5, № 5. 
С. 173–175; Моделювання сучасних систем захисту інфор-
маційних ресурсів // Вісник Національного авіаційного 
університету. 2009. Вип. 1. С. 201–204; Аналіз математичної 
моделі формування управлінських інформаційних систем 
// Авиационно-космическая техника и технология. 2010.  
№ 6(73). С. 88–92; Застосування експертних систем для 
автоматизації прийняття управлінських рішень // Вісник 
Чернігівського державного технологічного університету. 
Сер.: «Технічні науки». 2011. № 3(51). С. 196–200; Методи 
оптимізації ієрархічних систем управління // Радіоелек-
тронні і комп’ютерні системи. 2011. № 1(49). С. 57–60; Вирі-
шення завдання дактилоскопічної ідентифікації в інфор-
маційній моделі підтримки рішень // Сучасна спеціальна 
техніка. 2012. № 3(30). С.113–118 (в соавторстве с С. В. Ку-
харенко, О. С. Ленковым).

[Анкета О. В. Бойченко]

БОКОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ
(1941)
географ

Родился 24 мая 1941 г. в с. Гудино Покровского райо-
на Башкирской АССР. В 1964 г. окончил Башкирский го-
сударственный университет (г. Уфа) по специальности 
«География». В 1968 г. в специализированном совете при 
Казанском государственном университете защитил кан-
дидатскую диссертацию «Водно-тепловой режим террито-
рии Западной Башкирии и его влияние на ландшафты» (на-
учный руководитель – профессор Н. В. Колобов). В 1990 г. 
в специализированном совете при Московском государ-
ственном университете им. М. В. Ломоносова защитил док-
торскую диссертацию «Пространственно-временная орга-
низация геосистем».

Основные этапы трудовой деятельности: 1967–1973 гг. –  
сотрудник Башкирского государственного университета 
(г. Казань); 1973–1980 гг – сотрудник Удмуртского госу-
дарственного университета (г. Ижевск); 1980–1984 гг. – до-
цент, с 1984 г. – заведующий кафедрой физической геогра-
фии Симферопольского государственного университета 
им. М. В. Фрунзе (с 1999 г. – Таврический национальный 
университет им. В. И. Вернадского, с 2014 г. – Крымский 
федеральный университет им. В. И. Вернадского), в 1991 г. 
присвоено ученое звание профессора; с 2016 г. – сотрудник 
Научно-образовательного центра ноосферного и устойчи-
вого развития Крымского федерального университета им. 
В. И. Вернадского. Под руководством В. А. Бокова защищено 
двенадцать диссертаций на соискание ученой степени кан-
дидата наук, одна – на соискание ученой степени доктора 
наук. Организатор научной школы «Пространственно-вре-
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менная организация геосистем».
Общественная деятельность: член Географического об-

щества СССР (1962); председатель Крымского филиала Укра-
инского географического общества (1987–1992), с 1992 г. –  
заместитель председателя; член ученого совета Украин-
ского географического общества (1994); член Географиче-
ского общества Российской Федерации (2014); руководи-
тель Отделения наук о земле Крымского научного центра 
НАН Украины; руководитель Отделения экологии и рекре-
ации Крымской академии наук (1994–2002); участник ряда 
международных научных программ: «Ausbildungskonzept 
im Bereich der regionalen territorialen raumen entwicklung» 
(грант Швейцарского национального научного фонда, 
1998–1999), «Biological Еffeciency оf Forest Management and 
Envinroment Protection» (грант фонда INTAS, 1999–2000); 
председатель Ассоциации поддержки биологического и 
ландшафтного разнообразия Крыма; редактор научного 
журнала «Ученые записки Таврического национально-
го университета им. В. И. Вернадского», серия «Геогра-
фия» (с 1999 г.); член редакционных коллегий научный 
журналов «Культура народов Причерноморья» (с 2004 г.),  
«Геополитика и экогеодинамика регионов» (с 2005 г.); 
председатель редакционных коллегий сборника «Вопро-
сы развития Крыма», научных изданий «Записки общества 
геоэкологов», «Регион», «Природа»; действительный член 
Петровской академии наук и искусств (г. Санкт-Петербург), 
Международной академии экологии и безопасности жиз-
недеятельности (г. Санкт-Петербург), Крымской академии 
наук (г. Симферополь). 

Награды, почетные звания: медаль «35 лет космическо-
го полета Ю. А. Гагарина» (1996); лауреат Государствен-
ной премии Автономной Республики Крым (1996, 1997); 
памятная медаль «80 лет Национальной академии наук 
Украины» (1998); лауреат Всеукраинской акции «Золотая 
фортуна» в номинации «За большой вклад в развитие оте-
чественной науки, новые разработки и открытия» (1998); 
нагрудный знак «За достижения» Министерства по делам 
науки и современных технологий Кабинета Министров 
Украины (1999); почетное звание «Заслуженный деятель 
науки и техники Автономной Республики Крым» (2000); 
лауреат премии им. В. И. Вернадского Таврического нацио-
нального университета В. И. Вернадского (2003); почетное 
звание «Заслуженный деятель науки и техники Украины» 
(2004); лауреат Государственной премии Украины в обла-
сти науки и техники (2004); лауреат премии Автономной 
Республики Крым за серию учебников по специализации 
«Экологическая энергетика» (2005); нагрудный знак «Знак 
почета» Министерства труда и социальной политики Укра-
ины (2009); почетная грамота Верховного Совета Украины 
(2013); почетный знак им. В. И. Вернадского Таврического 
национального университета им. В. И. Вернадского (2013).
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Основные научные труды: Пространственно-временная 
организация геосистем. Симферополь, 1983. 55 с.; Природа 
Карадага. Киев: Наукова думка, 1989. 287 с. (в соавторстве 
с М. М. Бескаравайным, Ю. И. Будашкиным, Л. П. Будашки-
ной); Обоснование создания Карадагской станции фоново-
го экологического мониторинга. Симферополь, 1995. 92 с.  
(в соавторстве с В. А. Боковым, Ю. И. Будашкиным, С. А. Кар-
пенко); Геоэкология. Симферополь: Таврия, 1996. 384 с. (в 
соавторстве с В. А. Боковым, В. Г. Еной, Е. А. Позаченюк); 
Ландшафтно-экологический стационар Карадагского при-
родного заповедника. Симферополь: Таврия-плюс, 1999.  
87 с.; Устойчивый Крым. План действий. Киев; Симферополь, 
1999. 400 с.; География Крыма. Киев: Лыбидь, 2001. 302 с. (в 
соавторстве с Л. А. Багровой, Н. В. Багровым); Перспективы 
создания единой природоохранной сети Крыма. Симферо-
поль: Крымучпедгиз, 2002. 178 с.; Пространственный ана-
лиз в территориальном планировании: учебное пособие. 
Симферополь, 2003. 175 с.; Энергетика в территориальном 
планировании: учебное пособие. Симферополь, 2003. 120 
с. (в соавторстве с Г. А. Прокоповым); Энергетика окружа-
ющей среды. Симферополь, 2004. 278 с. (в соавторстве с  
И. Г. Черваневым); Проблемы оценки увлажнения ланд-
шафтов // Ученые записки Таврического национально-
го университета им. В. И. Вернадского. Сер.: «География». 
2009. Т. 3(47). С. 49–52; Реальны ли ландшафты? // Ученые 
записки Таврического национального университета имени  
В. И. Вернадского. Сер.: «География», 2012. Т. 25(64), № 2. 
С. 3–8; Основы ноосферологии: на пути создания учебни-
ка // Научное наследие В. И. Вернадского и современность. 
Посвящается 150-летию В. И. Вернадского. Симферополь: 
Ариал, 2013. С. 181–208.

О В. А. Бокове: Профессора Таврического национально-
го университета им. В. И. Вернадского / сост. В. В. Бобков,  
[В. В. Лавров]. Киев: Лыбидь, 2007. С. 24.

Грушецкая В. А.

БОЛГАРЕВ ПАВЕЛ ТИМОФЕЕВИЧ
(1899–1967)
биолог, виноградарь

Родился 27 августа 1899 г в с. Нижнем Славяносербско-
го уезда Екатеринославской губернии. Обучался на агро-
номическом факультете Крымского университета им.  
М. В. Фрунзе (1921–1923), в Крымском институте спецкуль-
тур (1923–1925).

Основные этапы трудовой деятельности: 1924 г. – ас-
систент кафедры виноградарства Крымского института 
спецкультур; 1925–1928 гг. – ассистент в Северо-Кавказ-
ском сельскохозяйственном институте (г. Краснодар); 
1928–1929 гг. – научные командировки в Италию, Швейца-
рию, Германию, Австрию; 1929–1932 гг. – доцент кафедры 



112

виноградарства и безалкогольной переработки виногра-
да Кубанского сельскохозяйственного института (г. Крас-
нодар); 1934 г. – присуждено ученое звание профессора; 
1932–1941, 1944–1967 гг. – заведующий кафедрой вино-
градарства Крымского сельскохозяйственного института 
имени М. И. Калинина, проректор по учебной и научной 
работе; 1942–1944 гг. – заведующий кафедрой виноградар-
ства Азербайджанского сельскохозяйственного института 
(г. Кировабад). Под руководством П. Т. Болгарева защищено 
двадцать диссертаций на соискание ученой степени кан-
дидата сельскохозяйственных наук, четыре – на соискание 
ученой степени доктора сельскохозяйственных наук по 
специальности «Виноградарство».

Общественная деятельность: член секции плодоводства 
и виноградарства Всесоюзной академии сельскохозяй-
ственных наук им. В. И. Ленина; член Всесоюзной ампело-
графической комиссии; член редакционной коллегии жур-
нала «Виноградарство и садоводство Крыма».

Награды, почетные звания: медали «За оборону Кавка-
за», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне»; 
орден Трудового Красного Знамени; Золотая медаль Всесо-
юзной сельскохозяйственной выставки; почетное звание 
«Заслуженный деятель науки Украинской ССР» (1960).

Основные научные труды: Столовые сорта винограда: 
сбор, сортировка, упаковка и транспортировка. Симферо-
поль: Крымиздат, 1947. 75 с.; Виноградарство Крыма. Сим-
ферополь: Крымиздат, 1951. 516 с.

Кравчук А. С.

БОНДАРЕВ ПЁТР ГЕОРГИЕВИЧ
(1866 – ?)
акушер-гинеколог

Занимал должности ассистента Судебно-медицинского 
института Императорского Юрьевского университета, ас-
систента акушерско-гинекологической клиники Юрьев-
ского университета, приват-доцента медицинского фа-
культета Киевского университета Святого Владимира. 
1919–1925 гг. – сотрудник медицинского факультета Тав-
рического университета. В первой половине 20-х гг. ХХ в. 
заведовал акушерско-гинекологической клиникой (г. Сим-
ферополь). Член Акушерско-гинекологического общества 
(г. Киев).

Основные научные труды: Болезни сердца как показание 
к прерыванию беременности: по данным акушерско-гине-
кологической клиники университета Святого Владимира. 
Киев: типография общества «Петр Барский в Киеве», 1913. 
25 с.; Влияние искусственного выкидыша на женщину: 
аборт и внутренняя секреция матки. Симферополь: Пер-
вая гос. типолитография «Крымполиграфтреста», 1925. 
23 с.; Еще несколько случаев родильной горячки, лечен-
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ных антистрептококковой сывороткой. Киев: типография 
общества Н. Т. Корчак-Новицкого, 1913. 10 с.; К вопросу об 
искусственном прерывании беременности при различных 
пороках сердца: из акушерско-гинекологической клиники 
Юрьевского университета проф. А. А. Муратова. СПб.,1899. 
22 с.; К казуистике повреждений наружных половых орга-
нов при беременности: из акушерско-гинекологической 
клиники Юрьевского университета проф. А. А. Муратова. 
Москва: типография А. И. Мамонтова, 1906. 6 с.; К учению о 
скоплении гноя в матке (Pyometra). СПб.: типография Дома 
призрения малолетних бедных, 1902. 36 с.; Краткий очерк 
развития учения о родильной горячке как введение в курс 
оперативного акушерства. Вступительная лекция при-
ват-доцента П. Г. Бондарева, читанная 19 октября 1902 г.  
студентам. СПб: типография Дома призрения малолетних 
бедных, 1903. 24 с.; Некоторые замечания по поводу ле-
чения сывороткой родильной горячки. Киев: типография 
общества Н. Т. Корчак-Новицкого, 1913. 11 с.; Некоторые 
замечания по поводу осложнений со стороны плода при 
наложении щипцов. Киев: типография общества Н. Т. Кор-
чак-Новицкого, 1913. 6 с.; Некоторые замечания по поводу 
родов при лицевом предлежании: из акушерско-гинеко-
логической клиники проф. А. А. Муратова при Император-
ском Юрьевском университете. СПб., 1900. 9 с.

Задерейчук А. А.

БОРИСЕНКО СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА
(1942–1996)
биохимик

Родилась в 1942 г. В 1966 г. окончила Первый Московский 
медицинский институт. В 1972 г. защитила кандидатскую 
диссертацию «Гетерогенность сывороточного альбумина, 
характерная для патологии и процессов комплексообразо-
вания». В 1989 г. в специализированном совете при Укра-
инском институте биохимии им. А. В. Палладина защитила 
докторскую диссертацию «Молекулярные повреждения 
альбумина крови (модифицированные формы)».

Основные этапы трудовой деятельности: с 1967 г. ра-
ботала в Крымском государственном медицинском ин-
ституте на кафедре биохимии; с 1990 г. – профессор кафе-
дры общей и биоорганической химии. Под руководством  
С. Н. Борисенко защищено две диссертации на соискание 
ученой степени кандидата медицинских наук.

Основные научные труды: Взаимодействие мелиттина 
пчелиного яда с альбумином крови человека // Украин-
ский биохимический журнал. 1995. № 4. С. 64–67 (в соав-
торстве с Д. Г. Ажицким, Г. Ю. Ажицким); Анализ процессов 
денатурации и комплексообразования альбумина крови с 
помощью кругового дихроизма, дифференциальной спек-
трофотометрии и фракционирования в кислом этаноле 
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// Доклады АН УССР. Сер.: «Геологические, химические и 
биологические науки». 1982. № 6. С. 82–84 (в соавторстве с  
Г. В. Троицким, Г. А. Касымовой, С. Ю. Тэтиным); Биологиче-
ская агрессивность сварочных пылей с высоким содержа-
нием щелочных металлов // Доклады АН УССР. Сер.: «Ма-
тематика, естествознание, технические науки». 1991. № 9.  
С. 161–164 (в соавторстве с Ю. Ф. Гелескулом, В. Г. Войткеви-
чем, Г. В. Троицким); Свойства альбумина сыворотки крови 
человека при ишемической болезни сердца // Украинский 
биохимический журнал. 1984. Т. 56, № 2. С. 185–187 (в соав-
торстве с В. Г. Борисенко, Г. А. Касымовой); Метод выявле-
ния модификации тирозиновых остатков в сывороточном 
альбумине // Лабораторное дело. 1988. № 5. С. 53–54 (в 
соавторстве с Г. А. Касымовой, Г. В. Троицким); Модифика-
ция аминокислотных остатков альбумина крови онкологи-
ческих больных / С. Н. Борисенко, Г. В. Троицкий // Бюл-
летень экспериментальной биологии и медицины. 1984.  
Т. 97, № 7. С. 61–63 (в соавторстве с Г. В. Троицким).

Задерейчук А. А.

БОРИСОВ ВАСИЛИЙ ЯКОВЛЕВИЧ
(1909–?)
агроном-овощевод

Родился 30 января 1909 г. в с. Пупково Дятьковского 
района Брянской области. В 1939 г. окончил факультет  
плодоовощеводства и виноградарства Московской ордена 
Ленина сельскохозяйственной академии имени К. А. Ти-
мирязева. В 1949 г. в специализированном совете при Ти-
мирязевской сельскохозяйственной академии (г. Москва) 
защитил кандидатскую диссертацию «Динамика развития 
корневой системы ранней капусты. Номер первый и обо-
снование метода получения высоких урожаев» (научный 
руководитель – д. с.-х. н., профессор В. И. Эдельштейн). В 
1968 г. в специализированном совете при Ленинградском 
сельскохозяйственном институте защитил докторскую 
диссертацию «Особенности агротехники выращивания ос-
новных овощных культур в Крыму».

Основные этапы трудовой деятельности: 1930–1931 гг. –  
агроном районного кооперационного союза Народного ко-
миссариата здравоохранения СССР (Выгоничский район 
Брянской области); 1931–1933 гг. – курсант школы одно-
годичников 4-го учебного танкового полка (г. Бобруйск); 
1933–1934 гг. – агроном совхоза Отдела рабочего снабже-
ния завода «Спартак» (г. Михайлов Московской области); 
1940–1941 гг. – политрук танковой роты 12-го танкового 
полка 1-й Московской мотострелковой дивизии (г. Москва); 
1941–1942 гг. – инструктор по пропаганде политотдела 
23-й отдельной Гвардейской Ельненской танковой бри-
гады Западного фронта; 1942–1944 гг. – заместитель на-
чальника штаба по политической части Западного фронта; 
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1944–1946 гг. – начальник политотдела Второго Харьков-
ского танкового училища (г. Самарканд); 1950–1993 гг. –  
заведующий кафедрой овощеводства Крымского сельско-
хозяйственного института им. М. И. Калинина. Под руко-
водством В. Я. Борисова защищено двадцать диссертаций 
на соискание ученой степени кандидата сельскохозяй-
ственных наук, три – на соискание ученой степени доктора 
сельскохозяйственных наук. Основатель научной школы 
по направлению «Овощеводство».

Общественная деятельность: почетный член Крымской 
академии наук (1994).

Награды, почетные звания: ордена Отечественной вой- 
ны I степени, Красной Звезды, «Знак Почета»; медали «За 
отвагу», «За оборону Москвы», «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За 
трудовую доблесть», «За доблестный труд. В ознаменова-
ние 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», «В память 
800-летия Москвы», «Двадцать лет победы в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.», «Тридцать лет победы в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «Пятьдесят 
лет Вооруженных сил СССР»; почетное звание «Заслужен-
ный работник высшей школы Украины» (1984).

Основные научные труды: Выращивание рассады и ран-
них овощей в теплицах и парниках. Симферополь: Крымиз-
дат, 1962. 124 с.; Выращивание ранних овощей. Симферо-
поль: Крымиздат, 1964. 81 с.; Овощеводство защищенного 
грунта. Симферополь: Крымиздат, 1953. 144 с.; Овощевод-
ство Крыма. Симферополь: Крымиздат, 1955. 378 с.; Спут-
ник овощеводства. Симферополь: Таврия, 1972. 213 с.; Ма-
лораспространенные овощные культуры. Симферополь: 
Таврия, 1979. 202 с. (в соавторстве с Р. Л. Борисовой); Ово-
щеводство. Киев: Вища школа, 1983. 225 с.

Кравчук А. С.

БОРИСОВА ЛЮДМИЛА МИХАЙЛОВНА
(1954)
литературовед

Родилась 28 июня 1954 г. в с. Ищеино Красненского рай-
она Липецкой области. В 1975 г. окончила филологический 
факультет Симферопольского государственного универси-
тета им. М. В. Фрунзе. В 1981 г. в специализированном сове-
те при Московском областном педагогическом институте 
им. Н. К. Крупской защитила кандидатскую диссертацию 
«Принципы изображения характера в современной совет-
ской исторической драматургии» (научный руководитель 
– д. ф. н. В. Р. Щебина). В 2001 г. в специализированном со-
вете при Таврическом национальном университете им.  
В. И. Вернадского защитила докторскую диссертацию 
«Драматургия русского символизма и символистская тео-
рия жизнетворчества». 
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Основные этапы трудовой деятельности: 1975–1982 гг. –  
ассистент, 1982–2003 гг. – доцент кафедры русской и зару-
бежной литературы Симферопольского государственного 
университета им. М. В. Фрунзе (с 1999 г. – Таврический на-
циональный университет им. В. И. Вернадского); с 2003 г. –  
профессор Таврического национального университета им. 
В. И. Вернадского (с 2014 г. – Крымский федеральный уни-
верситет им. В. И. Вернадского). Под руководством Л. М. Бо-
рисовой защищено десять диссертаций на соискание уче-
ной степени кандидата наук, одна – на соискание ученой 
степени доктора наук.

Награды, почетные звания: нагрудный знак «Отличник 
образования Украины» (2008).

Основные научные труды: Художественная специфика 
русской драмы конца ХIХ – начала ХХ века: учебное посо-
бие. Киев, 1983; Проблема художественного синтеза в тео-
рии русских символистов // Филологические науки. 1990. 
№ 5. С. 12–21; Драматургия русского символизма: учебное 
пособие. Киев, 1991; Кризис символизма и творческая эво-
люция Блока-драматурга // Филологические науки. 1994. 
№ 2. С. 13–23; Встречи во Франции // Крымский архив. 
1996. № 2. С. 4–13; Жизнетворческая идея в «лирических 
драмах» Блока // Филологические науки. 1997. № 1. С. 14–
23; «Отвлеченное лицо» в драме А. Блока «Роза и Крест» // 
Филологические науки. 1998. № 5–6. С. 3–13; Драматургия 
А. П. Чехова между «двух стихий» русского символизма // 
Культура народов Причерноморья. 1998. № 3. С. 100–107; 
Символизм и «театральный традиционализм» 1910-х гг. // 
Вопросы русской литературы. 1999. Вып. 4(61). С. 35–61; 
Трагедии Вячеслава Иванова в отношении к символистской 
теории жизнетворчества // Русская литература. 2000. № 1. 
С. 63–77; Продолжение «золотого века»: «Пути небесные» 
И. С. Шмелева и традиции русского романа. Симферополь, 
2000. 144 с. (в соавторстве с Я. О. Дзыгой); На изломах тра-
диции: драматургия русского символизма и символистская 
теория жизнетворчества. Симферополь, 2000. 217 с.; Пау-
зы и антипаузы в драматургии А. П. Чехова // Русская речь. 
2001. № 1. С. 11–18; Двуязычие и проблемы национально-
го самосознания в литературе первой волны русской эми-
грации (В. Набоков и В. Линденберг (Челищев)) // Наука и 
образование Крыма. 2002. С. 31–35; Проблемы современ-
ного прочтения советской литературы на практических 
занятиях в высшей школе // Ученые записки Таврического 
национального университета им. В. И. Вернадского. Сер.: 
«Филология». 2001. Т. 14(53), № 1. С. 3–12; Соцреалистиче-
ский канон и канонический текст (творческая история рас-
сказа Ф. Гладкова «Вдохновенный гусь») // Вопросы рус-
ской литературы. 2006. № 12(69). С. 11–27 (в соавторстве с  
Е. Г. Деминой); Инфернально-сатирическое у Горького и 
Булгакова // Филологические науки. 2009. № 4. С. 46–55; 
Тайнопись в повести Л. Леонова «Саранча» // Русская речь. 



117

2011. № 1. С. 39–45; Иносказание в романе М. Горького 
«Жизнь Клима Самгина» // Русская речь. 2014. № 1. С. 8–13; 
Достоевский в социально-философском подтексте сказа  
Л. Леонова «Деяния Азлазивона» // Ученые записки Таври-
ческого национального университета им. В. И. Вернадско-
го. Сер.: «Филология. Социальные коммуникации». 2014.  
Т. 27(66), № 1, ч. 1. С. 324–329 (в соавторстве с П. Б Борисо-
вым); Идеи русского космизма в социально-философском 
подтексте романов Л. Леонова 1920–1930-х годов // Во-
просы русской литературы. 2013. Вып. 26. С. 99–111; Само-
оговор в драматургии А. Афиногенова (о проективно-про-
гностической функции соцреализма) // Вопросы русской 
литературы. 2015. № 2(32). С. 107–122; «Двоеточие», «ко-
локол», нить», или Клим Самгин как аллегория // Вопросы 
литературы. 2015. № 2. С. 300–321; Авангардное в поэтике 
«Жизни Клима Самгина» М. Горького // Русская речь. 2017. 
№ 1. С. 33–38; № 2. С. 14–20; Водная стихия в символике ро-
мана М. Горького «Жизнь Клима Самгина» // Русская речь. 
2017. № 3. С. 17–21.

О Л. М. Борисовой: Кто есть кто в русском литерату-
роведении. М., 1991. Ч. 1. С. 61; Профессора Таврическо-
го национального университета им. В. И. Вернадско-
го / сост. В. В. Бобков, [В. В. Лавров]. Киев: Лыбидь, 2007.  
С. 25–26; Россия: мир литературы: энциклопедический сло-
варь-справочник: в 2-х т. Вагриус, 2003. Т. 1. С. 193.

[Анкета Л. М. Борисовой]

БОРИСОВА МУЗА АНДРЕЕВНА
(1928–2000)
инфекционист

Родилась в 1928 г. в г. Торжок Калининской области. В 1951 г.  
окончила Крымский государственный медицинский инсти-
тут им. И. В. Сталина. В 1955 г. в специализированном совете 
при Первом Московском ордена Ленина медицинском ин-
ституте защитила кандидатскую диссертацию «Зависимость 
обмена никотиновой кислоты от клинического течения 
брюшного тифа и состояния белкового обмена при лечении 
синтомицином». В 1967 г. в специализированном совете при 
Куйбышевском государственном медицинском институте 
защитила докторскую диссертацию «Клиническое течение 
инфекционного гепатита Боткина, брюшного тифа и острой 
дизентерии в сопоставлении с показателями обмена некото-
рых ферментов, микроэлементов и витаминов».

Основные этапы трудовой деятельности: ассистент ка-
федры инфекционных болезней Первого Московского 
медицинского института; с 1955 г. – сотрудник кафедры 
инфекционных болезней Крымского государственного ме-
дицинского института; 1971–1994 гг. – заведующая кафе-
дрой инфекционных болезней и эпидемиологии с курсом 
тропических болезней Крымского государственного ме-



118

дицинского института, с 1994 г. – профессор кафедры. Под 
руководством М. А. Борисовой защищено семь диссерта-
ций на соискание ученой степени кандидата медицинских 
наук, две – на соискание ученой степени доктора медицин-
ских наук.

Основные научные труды: Черевний тиф і паратифи А та 
В. Київ: Здоров’я, 1972. 170 с. (в соавторстве с В. М. Домра-
човым); Дизентерия и дизентериеподобные заболевания. 
М.: Медицина, 1975. 173 с. (в соавторстве с В. М. Домрачо-
вым, С. П. Цеюковым); Брюшной тиф и парафиты А и В. 
Киев: Здоровье, 1990. 189 с. (в соавторстве с А. М. Зарицким,  
С. П. Цеюковым); Клиника иерсиниозов. Владивосток, 1991. 
178 с.; Клинико-эпидемиологические аспекты ВИЧ-инфек-
ции: лекции для студентов. Симферополь, 1997. 40 с. (в со-
авторстве с Н. И. Овчаренко, В. В. Михайловым).

Задерейчук А. А.

БОРКОВСКИЙ ВИКТОР ИВАНОВИЧ
(1900–1982)
филолог

Родился 5(18) января 1900 г. в Минске. В 1923 г. окончил 
Петроградский университет. В 1949 г. защитил докторскую 
диссертацию «Синтаксис древнерусских грамот: Простое 
предложение» во Львовском государственном университе-
те им. И. Франко.

Основные этапы трудовой деятельности: с 1930 г. –  
профессор в педагогических институтах Могилева (1930–
1950 гг.), Новгорода, Ярослава, Николаева; 1935–1940 гг. – 
заведующий кафедрой русского языка и декан филологи-
ческого факультета Крымского педагогического института  
им. М. В. Фрунзе; 1946–1950 гг. – сотрудник Львовского го-
сударственного университета и педагогического институ-
та; 1948–1949 гг. – одновременно возглавлял Львовский 
отдел Института языкознания; с 1950 г. – работал в Инсти-
туте языкознания АН СССР, с 1954 г. по 1960 г. – директор 
данного института; 1960–1982 гг. – заведующий сектором 
сравнительно-исторического изучения восточнославян-
ских языков в Институте русского языка АН СССР. Скончал-
ся 26 декабря 1982 г. в Москве.

Общественная деятельность: член-корреспондент Гер-
манской АН в Берлине (ГДР, 1967 г.); почетный доктор фи-
лософии (ГДР, 1967 г.), член-корреспондент Академии наук 
и литературы в Майнце (ФРГ, 1969 г.); академик АН СССР 
(1972 г.); главный редактор журналов «Русский язык в 
школе» и «Русская речь»; первый заместитель председате-
ля советского комитета славистов. 

Награды, почетные звания: орден Ленина; лауреат Госу-
дарственной премии СССР (1970 г.). 

Основные научные труды: Синтаксис древнерусских 
грамот: Простое предложение: автореф. дис. ... д-ра филол. 
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наук / МВО СССР. Львовск. гос. ун-т им. Ив. Франко. Львов: 
Львовский гос. ун-т, 1949. 60 с.; Навыки по орфографии и 
пунктуации: пособие для рабфаков, школ взрослых, со-
впартшкол и для самообразования. Москва; Ленинград: 
Огиз - Гос. учеб.-педагог. изд-во, 1931. 110 с.; Героическое 
прошлое русского народа в изображении А. С. Пушкина. 
[Львов]: изд-во и тип. Львовск. гос. ун-та, 1948. 47 с.; Син-
таксис древнерусских грамот / МВО СССР. Львов. гос. ун-т 
им. Ив. Франко. [Львов]: Изд-во Львовского гос. ун-та, 1949: 
в 2 ч.; Ч. 1: Простое предложение. 1949. 392 с.; Разработка 
советскими учеными вопросов исторической грамматики 
и диалектологии восточнославянских языков. (В послево-
енные годы). М.: Изд-во Акад. наук СССР, 1955. 62 с.; Исполь-
зование диалектных данных в трудах по историческому 
синтаксису восточнославянских языков. М.: Изд-во Акад. 
наук СССР, 1958. 47 с.; Историческая грамматика русского 
языка. М.: Едиториал УРСС, 2004. 511 с. (в соавторстве).

О В. И. Борковском: Галенко І. Г. Борковський Віктор Іва-
нович // Українська радянська енциклопедія. Т. 1. Київ. 
1977. С. 535; Германовіч І. К. Баркоўскі Віктар Іванавіч // 
Беларуская энцыклапедыя. Т. 2. Мінск. 1996. С. 309; Профес-
сора Таврического национального университета им. В. И. 
Вернадского / сост. В. В. Бобков, [В. В. Лавров]. Киев: Лы-
бидь, 2007. С. 26; Проблемы истории и диалектологии сла-
вянских языков: сб. статей к 70-летию чл.-кор. АН СССР В. И. 
Борковского. Москва, 1971.

Грушецкая В. А.

БОРОВСКИЙ БОРИС ИОСИФОВИЧ
(1937)
инженер

Родился 16 марта 1937 г. в г. Севастополе. В 1960 г. окон-
чил с отличием Московский ордена Ленина авиационный 
институт имени Серго Орджоникидзе по специальности 
«Авиационные двигатели». Кандидатскую диссертацию 
«Энергетические характеристики высокооборотных насо-
сов» защитил в 1965 г. (научный руководитель – профессор 
Б. В. Овсянников). Докторскую диссертацию «Параметры 
и гидродинамические силы высокооборотных насосов» 
защитил в 1981 г. в специализированном совете при Мо-
сковском научно-исследовательском институте тепловых 
процессов.

Основные этапы трудовой деятельности: 1960–1965 гг. –  
инженер Конструкторского бюро химавтоматики (г. Во-
ронеж); 1965–1989 гг. – сотрудник Научно-исследователь-
ского института химического машиностроения (г. Загорск, 
Московская область); 1989–2014 гг. – профессор Крымского 
института природоохранного и курортного строительства 
(1999–2004 гг. – Крымская академия природоохранного 
и курортного строительства; 2004–2014 гг. – Националь-
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ная академия природоохранного и курортного строитель-
ства); 1990–1992 гг. – заведующий кафедрой мелиорации; 
2006–2008 гг. – заведующий кафедрой теплогазоснабже-
ния и вентиляции; с 2014 г. – заведующий кафедрой тепло-
газоснабжения и вентиляции Академии строительства и 
архитектуры Крымского федерального университета им. 
В. И. Вернадского. Под руководством Б. И. Боровского защи-
щено три диссертации на соискание ученой степени канди-
дата технических наук.

Общественная деятельность: член редколлегии сборни-
ка научных трудов «Строительство и техногенная безопас-
ность» (г. Симферополь); действительный член Крымской 
академии наук. 

Награды, почетные звания: лауреат премии Совета Мини-
стров СССР в области энергетики (1990); диплом имени летчи-
ка-космонавта Ю. А. Гагарина Федерации космонавтики СССР.

Основные научные труды: Теория и расчет агрегатов пи-
тания жидкостных ракетных двигателей. М.: Машинострое-
ние, 1971. 540 с. (в соавторстве с Б. В. Овсянниковым); Энер-
гетические параметры и характеристики высокооборотных 
лопастных насосов. М.: Машиностроение, 1989. 184 с.;  
Лекции по экологии. Симферополь: Доля, 2010. 208 с. (в 
соавторстве с З. В. Тимченко); Энергосбережение в тепло-
массообменных процессах очистки выбросов от промыш-
ленных объектов. Симферополь, 2011. 160 с. (в соавторстве 
с Т. В. Дихтярь); Центробежные лопастные насосы с конфу-
зорными рабочими колесами. Симферополь: Доля, 2017. 32 с.

[Анкета Б. И. Боровского]

БОРОВСКИЙ ВЛАДИМИР МАКСИМОВИЧ
(1882–1963)
зоолог

Родился 8(20) декабря 1882 г. в г. Москве. В 1889–1903 гг. 
обучался в Московском техническом училище, с четверто-
го курса перевелся в Московский государственный универ-
ситет. В 1910 г. окончил отделение зоологии и физиологии 
животных естественно-математического факультета Гей-
дельбергского университета (Германия), получил степень 
доктора натурфилософии по специальности «Зоология». В 
1935 г. без защиты диссертации решением ВАК Народного 
комиссариата просвещения присвоена ученая степень док-
тора биологических наук по специальности «Сравнитель-
ная психология и физиология». В 1949 г. решением ВАК 
Министерства высшего образования СССР подтверждена 
ученая степень доктора биологических наук.

Основные этапы трудовой деятельности: сотрудник ла-
боратории зоологического музея, затем – кабинета гисто-
логии и эмбриологии физмата Московского государствен-
ного университета; 1918–1921 гг. – старший ассистент при 
кафедре зоологии и сравнительной анатомии Саратовско-
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го университета; 1921–1938 гг. – преподаватель кафедры 
зоологии физико-математического факультета Москов-
ского государственного университета; 1922 г. – органи-
затор Центральной биологической станции (г. Москва); 
1921–1923 гг. – заведующий подотделом научных учрежде-
ний Академического центра, заведующий биологическим 
кабинетом Института научной методологии Народного 
комиссариата просвещения; с 1923 г. – руководитель сек-
тора сравнительной психологии (зоопсихологии) Госу-
дарственного института экспериментальной психологии; 
1927–1934 гг. – профессор, заведующий кафедрой зооло-
гии Тверского педагогического института; 1932–1933 гг. –  
организатор, руководитель секции птицеводства науч-
но-исследовательского совхозного института в Москве; 
1935–1938 гг. – профессор Ярославского педагогического 
института; с 1936 г. – заведующий лабораторией зоопси-
хологии Государственного института экспериментальной 
психологии, декан биологического факультета Московско-
го государственного университета, директор Научно-ис-
следовательского института зоологии, директор Институ-
та морфогенеза; с 1938 г. – заведующий кафедрой зоологии 
Крымского педагогического института им. М. В. Фрунзе, с 
1939 г. – заместитель директора по научной и учебной ра-
боте, с 1941 г. – директор института; по распоряжению На-
родного комиссариата просвещения РСФСР эвакуировал 
институт в Махачкалу, где тот был временно объединен с 
Дагестанским педагогическим институтом, заведующий 
объединенной кафедрой зоологии; 1944–1945 гг. – дирек-
тор Крымского педагогического института им. М. В. Фрун-
зе, уполномоченный НКП РСФСР по его восстановлению, 
с 1945 г. – заместитель директора по научной и учебной 
работе, 1946–1948 гг. – декан факультета естествознания; 
с 1949 г. – профессор кафедры зоологии Ленинградского 
педагогического института им. А. И. Герцена, заведующий 
зоотехнической частью Ленинградского зоологического 
сада; 1950–1963 гг. – заведующий кафедрой зоологии и фи-
зиологии Челябинского педагогического института.

Награды, почетные звания: медаль «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Основные научные труды: Введение в сравнитель-
ную психологию. М.: Работник просвещения, 1927. 222 с.;  
An attempt at building a theory of conditioned reflexes 
on spinal reflexes: From the psychological laboratories of 
the Gosudarstvennei institut eksperimentalnoi psihologii. 
Worcester, 1929. 9 с.; Сравнительная физиология: очерк ос-
нов. М., 1929. 279 с.; Психология с точки зрения материа-
листа. М.; Л.: Госиздат, 1929. 96 с.; Основы сравнительной 
рефлексологии: учебное пособие для вузов. М.; Л.: Госиз-
дат. 1929. 200 с.; Психическая деятельность животных. М.; 
Л.: Биомедгиз, 1936. 324 с.; Проблема инстинкта. Симферо-
поль: Крымгиз, 1941. 157 с.
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О В. М. Боровском: Профессора Таврического националь-
ного университета им. В. И. Вернадского / сост. В. В. Бобков, 
[В. В. Лавров]. Киев: Лыбидь, 2007. С. 26–27; Юрахно М. В.  
Ведущие зоологи ТНУ (к 90-летию со дня основания) // 
Ученые записки Таврического национального университе-
та. Сер.: «Биология. Химия». 2008. Т. 21(60), № 1. С. 30–36.

Юрахно М. В.
 

БОРЩ ЛЮДМИЛА МИХАЙЛОВНА
(1949)
специалист в области экономической теории

Родилась 10 января 1949 г. в с. Стоянов Радеховского рай-
она Львовской области УССР. В 1971 г. окончила Киевский 
национальный университет им. Т. Г. Шевченко по специ-
альности «Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной 
деятельности». В 1981 г. окончила Сельскохозяйственный 
институт им. М. И. Калинина по специальности «Бухгалтер-
ский учет и анализ хозяйственной деятельности». В 2012 г. 
окончила Открытый международный университет разви-
тия человека «Украина» по специальности «Психология». 
В 1996 г. защитила кандидатскую диссертацию «Финан-
совые отношения: формирование и тенденции развития в 
процессе рыночной трансформации экономики Украины» 
(научный руководитель – А. В. Плотников). В 2004 г. защи-
тила докторскую диссертацию «Стратегия инвестицион-
ного роста экономики в условиях рыночной трансформа-
ции» (научный консультант – Т. Т. Ковальчук).

Основные этапы трудовой деятельности: 1975–1987 гг. –  
преподаватель межреспубликанских курсов повышения 
квалификации партийных и советских работников при 
Центральном комитете коммунистической партии Укра-
ины; 1987–1990 гг. – мастер цеха по переработке овощей 
Феодосийского оптово-розничного плодоовощного ком-
бината; 1992–2013 гг. – директор Феодосийской финансо-
во-экономической академии Киевского университета ры-
ночных отношений, с 1996 г. – доцент кафедры финансов 
(2004 г. – присвоено ученое звание доцента кафедры), с 
2007 г. – профессор кафедры учета и аудита; 2013–2014 гг. –  
профессор кафедры учета, анализа и аудита Бердянского 
университета менеджмента и бизнеса; с 2014 г. – профес-
сор кафедры финансов предприятий и страхования Ин-
ститута экономики и управления Крымского федерально-
го университета им. В. И. Вернадского. Под руководством  
Л. М. Борщ защищено восемь диссертаций на соискание 
ученой степени кандидата экономических наук.

Общественная деятельность: эксперт Государственной 
аккредитационной комиссии Украины (2007–2011); член 
специализированного совета по защите кандидатских 
и докторских диссертаций Института законодательства 
Верховного совета Украины (2004–2011); депутат Феодо-
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сийского городского совета; председатель Комиссии по 
бюджету (1997–2006), заместитель Председателя комис-
сии по бюджету (2010–2014); действительный член Меж-
дународной академии информатизации (с 2007 г.); эксперт, 
внештатный советник председателя Счетной палаты Го-
сударственного совета Республики Крым (с 2015 г.); член 
редакционных коллегий научных изданий «Экономика ры-
ночных отношений» (2004–2013), «Научный вестник: фи-
нансы, банки, инвестиции» (с 2015 г.); член Общественного 
совета Феодосийского муниципального округа (2015–2017).

Награды, почетные звания: почетное звание «Заслу-
женный работник образования Автономной Республики 
Крым» (2001); орден Святой Анны IV степени (2001); на-
грудный знак «Отличник образования Украины» (2003).

Основные научные труды: Инвестиции в Украине: со-
стояние, проблемы и перспективы. Киев: Знание, 2003. 
318 с.; Инвестирование: теория и практика: учебное посо-
бие. Киев: Знание, 2005. 470 с.; Инвестирование: теория и 
практика: учебное пособие. Киев: Знание, 2007. 685 с.; (в 
соавторстве с С. В. Герасимовой); Национальная страте-
гия устойчивого развития экономики Украины в услови-
ях глобализации. Феодосия, 2009. 450 с.; Государственное 
регулирование: анализ рынка труда на примере субъекта 
Российской Федерации Республики Крым // Актуальные 
проблемы гуманитарных и естественных наук. 2015. № 7. 
С. 139–147; Концепция институциональной организации 
общественных отношений редистрибутивной и рыночной 
экономик // Актуальные проблемы гуманитарных и есте-
ственных наук. 2015. № 8(1). С. 144–151; Концепция инсти-
туционального развития денежно-кредитной гегемонии 
сквозь призму времени // Приволжский научный вестник. 
2015. № 8. С. 29–37; Концепция влияния инструментов ту-
ристического инжиниринга на формирование и наращива-
ние финансово-экономического потенциала // Актуальные 
проблемы гуманитарных и естественных наук. 2015. № 5. 
С. 140–149; Structural construction of the system ensuring the 
economic security of the complex system of territorial socio-
economic system of the EURASEC // International Journal of 
Applied Business and Economic Research. 2016. T. 14. № 9. 
С. 5683–5704; The dichotomy of opposites and the unity of 
the market and capitalism: the forecast and plan (Part 1) // 
International Journal of Economic Research. 2016. № 13(9). 
Р. 3775–3787; The dichotomy of opposites and the unity of 
the market and capitalism: the forecast and plan (Part 2) // 
International Journal of Economic Research. 2016. № 13(9). Р. 
3789–3801; Проблемы развития финансовых отношений 
в Украине. Киев: Укринфосервис, 2001. 24 с.; Финансовые 
отношения как сущностные отношения рыночной эконо-
мики. Киев: Мира, 2002. 20 с.; Бухгалтерский учет: учебное 
пособие. Феодосия, 2009. 280 с.

[Анкета Л. М. Борщ]
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БОРЩИК НАТАЛЬЯ ДМИТРИЕВНА
(1972)
историк

Родилась 22 августа 1972 г. в с. Гончаровка Суджанского 
района Курской области. В 1994 г. окончила исторический 
факультет Воронежского государственного университета, 
в 2004 г. – факультет экономики и менеджмента Курского 
государственного университета. Кандидатскую диссерта-
цию «История первой всеобщей переписи населения 1897 г.  
(на примере Курской губернии)» защитила в 2003 г. в 
специализированном совете при Курском государствен-
ном университете (научный руководитель – к. и. н., доцент  
А. Н. Курцев). Докторскую диссертацию «Эволюция государ-
ственной системы учета населения России в XVII – XIX сто-
летиях: на материалах Курского края» защитила в 2010 г.  
в специализированном совете при Московском педагоги-
ческом государственном университете (научный консуль-
тант – д. и. н., профессор А. В. Третьяков).

Основные этапы трудовой деятельности: 1994–2000 гг. –  
учитель истории Суджанской средней школы № 2 (Кур-
ская область); старший преподаватель (2003–2007), до-
цент (2007–2010), профессор (2010–2012), заведующая 
кафедрой государственного и муниципального управле-
ния (2012–2015) факультета экономики и менеджмента 
Курского государственного университета; 2010–2015 гг. – 
декан (исполнительный директор) Курской региональной 
бизнес-школы, действующей в рамках Президентской про-
граммы подготовки управленческих кадров для организа-
ций народного хозяйства РФ; с 2016 г. – профессор кафедры 
документоведения и архивоведения исторического фа-
культета Таврической академии Крымского федерального 
университета имени В. И. Вернадского. Под руководством 
Н. Д. Борщик защищено две диссертации на соискание уче-
ной степени кандидата исторических наук.

Общественная деятельность: ответственный редактор 
журнала «Научный вестник Крыма» (с 2016 г.); член редак-
ционной коллегии журнала «Ученые записки Крымского 
федерального университета», серия «Исторические науки» 
(с 2017 г.); член диссертационных советов при Крымском 
федеральном университете им. В. И. Вернадского, при Кур-
ском государственном университете.

Награды, почетные звания: медали «За заслуги в про-
ведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи 
2006 г.», «За заслуги в проведении Всероссийской перепи-
си населения 2010 г.»; благодарность губернатора Курской 
области (2012), благодарность Общественной палаты Кур-
ской области (2012, 2014, 2015); почетная грамота Курской 
областной думы (2014). 

Основные научные труды: Первая Всероссийская пере-
пись населения 1897 года: история подготовки и проведе-
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ния в Курской губернии. Курск, 2004. 112 с.; Состояние учета 
населения Курского края в XVII веке. Воронеж, 2008. 185 с.;  
Переписная книга Курска 1678 г. Курск: Пресс-факт, 2007. 
150 с.; Местный учет населения в XVII – XIX вв.: по матери-
алам Курского края // Известия Уральского государствен-
ного университета. Сер.: «История». 2008. № 59. Вып. 16.  
С. 45–54; Учет населения Курской губернии офицерами 
Генерального штаба в середине XIX в. // Военно-истори-
ческий журнал. 2008. № 12. С. 21–24; Население Курской 
губернии по материалам Всероссийской переписи 1897 г. 
// Известия Алтайского государственного университета:  
Сер.: «История, политология». 2008. № 4/5(60). С. 35–38; Пе-
реписи населения Курского края в XVII – XIX вв.: к истори-
ографии проблемы // Вестник Тамбовского государствен-
ного университета. Сер.: «Гуманитарные науки». 2008.  
№ 12. С. 285–289; Курск и куряне в XVII в. // Новый исто-
рический вестник. 2009. № 1(19). С. 14–20; Поземельные 
и подворные описания Курского края в XVII в. // Научные 
ведомости Белгородского государственного университе-
та. Сер.: «История. Политология. Экономика. Информати-
ка». 2009. № 7(62). С. 102–107; Население Курского края 
в XVIII – XIX вв.: по материалам церковной статистики // 
Вестник Томского государственного университета. 2009. 
№ 324. С. 169–174; О некоторых проблемах изучения кур-
ских переписных книг XVII века // Вестник Воронежского 
государственного университета. Сер.: История, политоло-
гия, социология». 2006. № 2. С. 24–30; Население Курского 
наместничества XVIII столетия // Вестник Тюменского го-
сударственного университета. 2008. № 7. С. 108–111; Под-
ворные описания Курского края 1710-х гг. // Исторические, 
философские, политические и юридические науки, культу-
рология и искусствоведение. 2011. № 6. Т. 1. С. 34–36; Эво-
люция систем управления как неотъемлемая составляю-
щая трансформации социально-экономической системы // 
Экономические науки. 2014. № 2(211). С. 80–84; Проблемы 
и перспективы изучения описаний Таврической губернии 
к. XVIII – нач. XX вв. // Вестник архивиста. 2017. № 4. С. 23–
36; Торговля в жизни населения Курской губернии середи-
ны XIX в. // Iсторiя торгiвлі, податкiв та мита. 2011. № 2(4). 
С. 70–74; Управление учетом подданных России в 1719–
1858 гг.: нормативы и кадры, процедура и результаты // 
Dzieje biurokracji. Cz. 1. Lublin Torun-Wloclawek: Panstwowa 
Wyzsza Szkola Zawodowa, 2013. S. 251–257.

[Анкета Н. Д. Борщик]
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БОЯРИНОВА НЕОНИЛА ЕВГЕНЬЕВНА
(1920–2014)
педиатр

Родилась 15 августа 1920 г. В 1941 г. окончила Крым-
ский государственный медицинский институт им.  
И. В. Сталина. В 1954 г. защитила кандидатскую диссерта-
цию «К вопросу клиники межприступного периода ревма-
тизма у детей». В 1969 г. защитила докторскую диссертацию 
«Особенности ревматизма у детей и их санаторно-курорт-
ное лечение в Евпатории».

Основные этапы трудовой деятельности: с 1946 г. – сотруд-
ник Крымского медицинского института, 1956–1989 гг. –  
заведующая кафедрой факультетской педиатрии. Орга-
низатор кардиологической и ревматологической службы 
Крыма. Под руководством Н. Е. Бояриновой защищено две 
диссертации на соискание ученой степени кандидата ме-
дицинских наук, одна – на соискание ученой степени док-
тора медицинских наук.

Награды, почетные звания: орден Отечественной во-
йны, орден Богдана Хмельницкого; медали «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,  
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне  
1941–1945 гг.», медаль Жукова.

Основные научные труды: Влияние санаторно-курорт-
ного лечения в Евпатории на витаминный обмен у детей, 
болеющих ревматизмом // Ревматизм. 1968. Вып. 2. С. 162–
165 (в соавторстве с А. Ф. Нестериной, З. Н. Решетниковой); 
Динамика показателей рентгенокилограмм при санатор-
но-курортном лечении подростков, больных ревматизмом 
// Вопросы курортного лечения подростков: материалы 
республиканской конференции, 28–29 июня 1966 г. Киев: 
Здоровье, 1966. С. 34–37 (в соавторстве с Е. И. Штукатуро-
вой, П. А. Морозовой); Значение санаторно-курортных фак-
торов Евпатории в этапном лечении хореи у детей // Са-
наторно-курортное лечение детей, больных ревматизмом: 
материалы республиканской конференции. Киев: Здоро-
вье, 1969. С. 44–47; Значение сезона года на евпаторий-
ском курорте в комплексном лечении детей, больных рев-
матизмом // Ревматизм у детей: тезисы докладов Первой 
республиканской научно-практической конференции вра-
чей-педиатров Молдавской ССР. Кишинев, 1963. С. 9–11; Из-
менения электро- и фонокардиограмм при грязелечении у 
детей в неактивной фазе ревматизма // Евпатория – курорт: 
тезисы докладов 33-й научно-практической конферен-
ции врачей евпаторийского курорта, 21–23 августа 1963 г.  
Евпатория, 1963. С. 49–50 (в соавторстве с Е. И. Штукату-
ровой, М. П. Митяевой); Изменения электрокардиограмм и 
фонокардиограмм у детей в неактивной фазе ревматизма 
при климатоталассотерапии в условиях евпаторийского 
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курорта // Ревматизм. 1965. С. 230–233 (в соавторстве с  
Е. И. Штукатуровой); Результаты санаторно-курортного 
лечения детей с минимальными проявлениями активно-
сти ревматического процесса, отягощенного хроническим 
тонзиллитом // Труды Крымского медицинского институ-
та. Симферополь, 1970. Т. 92, ч. 2. С. 207–209 (в соавторстве 
с А. С. Мангуби, Е. В. Блавацкой); Эффективность примене-
ния ванн термальной воды Мойнакского источника при са-
наторно-курортном лечении ревматизма у детей старшего 
возраста // Вопросы курортного лечения подростков: мате-
риалы республиканской конференции, 28–29 июня 1966 г.  
Киев: Здоровье, 1966. С. 59–62.

Задерейчук А. А.

БРАТЧИК АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ
(1937)
терапевт

Родился в 1937 г. В 1960 г. окончил Крымский государ-
ственный медицинский институт. В 1966 г. в специализи-
рованном совете при Московском медицинском стоматоло-
гическом институте защитил кандидатскую диссертацию 
«Свертываемость крови при крайних выражениях некото-
рых физиологических состояний (Рождение, естественное 
развитие, неосложненное старение и долголетие человека. 
Сон и эмоциональное возбуждение, вынужденный покой 
и физическое напряжение)». В 1982 г. в специализирован-
ном совете при Центральном научно-исследовательском 
институте гематологии и переливания крови защитил 
докторскую диссертацию «Патологические и посмертные 
изменения системы фибринолиза». 

Основные этапы трудовой деятельности: с 1963 г. – со-
трудник Крымского государственного медицинского ин-
ститута, 1983–1993 гг. – заведующий кафедрой внутрен-
них болезней. Под руководством А. М. Братчика защищено 
шесть диссертаций на соискание ученой степени кандида-
та медицинских наук, две – на соискание ученой степени 
доктора медицинских наук.

Награды, почетные звания: почетное звание «Ударник 
коммунистического труда».

Основные научные труды: Клинические проблемы фи-
бринолиза. Киев: Здоровье, 1993. 341 с.; Вопросы тесто-
вого контроля по внутренним болезням: учебно-методи-
ческое пособие. Симферополь, 1992. 38 с. (в соавторстве с  
В. А. Шелегом, В. Ф. Каменевым, А. А. Хреновым); Неотлож-
ная помощь в клинике внутренних болезней: учебно-мето-
дическое пособие. Симферополь, 1990. 31 с. (в соавторстве с  
В. А. Шелегом).

Задерейчук А. А.
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БРАУЛ ЯКОВ ЕФИМОВИЧ
(1896–1972)
патологоанатом

Родился в 1896 г. Окончил медицинский факультет Им-
ператорского новороссийского университета (г. Одесса). В 
1935 г. под руководством академика А. И. Абрикосова защи-
тил докторскую диссертацию.

Основные этапы трудовой деятельности: 1931–1941гг., 
1946–1951 гг. – заведующий кафедрой патологической 
анатомии, 1945–1946 гг. – заведующий кафедрой судебной 
медицины Крымского медицинского института, одновре-
менно возглавлял судебно-медицинскую службу Крыма. 
Член организационного бюро при учреждении Крымского 
медицинского института.

Основные научные труды: К серологии проказы: из ла-
боратории лепрозория «Крутые ручьи». Саратов, 1926.  
С. 139–143 (в соавторстве с А. С. Раевским); Материалы к 
патоморфологии акцидентальной инволюции зобной бо-
лезни. Первая стадия акцидентальной инволюции // Тру-
ды Крымского медицинского института. Симферополь, 
1936. Т. 2. С. 113–118; Случай двукамерного сердца и пол-
ного врожденного отсутсвия селезенки // Труды Крым-
ского медицинского института. Симферополь, 1938. Т. 5.  
С. 214–218; Туберкулез зобной железы в детском возрасте 
// Труды Крымского медицинского института. Симферо-
поль, 1936. Т. 3. С. 59–61.

Задерейчук А. А.

БРОДОВСКАЯ ЗИНАИДА ИВАНОВНА
(1913–2006)
гистолог

Родилась 24 октября 1913 г. в г. Омске. В 1935 г. окончила 
Омский ветеринарный институт. В 1950 г. защитила канди-
датскую диссертацию «Развитие и пигментация роговых 
образований позвоночных животных» (научный руководи-
тель – Б. П. Хватов). В 1964 г. в специализированном совете 
при Харьковском государственном медицинском институ-
те защитила докторскую диссертацию «Развитие и стро-
ение костного мозга: сравнительно-эмбриологическое и 
сравнительно-гистологическое исследование». 

Основные этапы трудовой деятельности: с 1937 г. – стар-
ший лаборант, ассистент кафедры гистологии Крымского 
медицинского института; 1968–1980 гг. – заведующая ка-
федрой биологии Крымского медицинского института. 
Под руководством З. И. Бродовской защищено пять диссер-
таций на соискание ученой степени кандидата медицин-
ских наук.

Награды, почетные звания: почетное звание «Отличник 
здравоохранения».
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Основные научные труды: Руководство к практиче-
ским занятиям по биологии: для студентов медицинских 
институтов. Симферополь, 1970. 190 с. (в соавторстве с  
В. А. Королевым, В. В. Аникиной); Пигментация кожного по-
крова и внутренних органов позвоночных животных. Сим-
ферополь, 1957. 180 с. (в соавторстве с П. А. Простецовым,  
Б. П. Хватовым)

Задерейчук А. А.

БРУНС АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
(1931–2017)
физик, астрофизик

Родился 21 декабря 1931 г. в г. Москве. В 1954 г. окончил 
факультет механизации Крымского сельскохозяйственно-
го института, в 1984 г. – Московский энергетический ин-
ститут. В 1964 г. защитил в специализированном совете 
при Государственном оптическом институте (Ленинград) 
диссертацию на соискание ученой степени кандидата тех-
нических наук. В 1984 г. защитил докторскую диссертацию 
в специализированном совете при Институте космических 
исследований по специальностям «Астрофизика» и «Оп-
тика», получил степень доктора физико-математических 
наук.

Основные этапы трудовой деятельности: 1956–1957 гг. –  
инженер-контролер Шерекинской МТС Курской области; 
1957–1990 гг. – инженер-конструктор, научный сотрудник, 
с 1990 г. – главный научный сотрудник Крымской астро-
физической обсерватории; с 2000 г. – профессор кафедры 
физики Таврического национального университета им.  
В. И. Вернадского.

Общественная деятельность: председатель Постоянной 
комиссии Верховного Совета Крыма по экологии, рацио-
нальному природопользованию и земельным вопросам 
(1994–1995); председатель Постоянной комиссии Верхов-
ного Совета Крыма по образованию, науке, культуре, делам 
молодежи и спорту (1996–1997); депутат Верховного Со-
вета Крыма (1995–1996, 1997–1998); вице-предводитель 
Дворянского собрания Крыма (1997–2017); член специ- 
ализированного ученого совета по защите кандидатских 
и докторских диссертаций при Главной астрономической 
обсерватории (г. Киев, 1995–2005); член Международного 
астрономического совета, академик Крымской академии 
наук.

Награды, почетные звания: орден Трудового Красного 
Знамени; Золотая медаль ВДНХ СССР; почетное звание «За-
служенный деятель науки и техники Автономной Респу-
блики Крым» (2006).

Основные научные труды: The measurement of far 
ultraviolet helium radiation on the Sun // Planetary and Space 
Sci. 1963. Vol. 11, №. 1. P. 73–80; Orbiting solar telescope on 
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Salyut-4 station // Acta Astronautica. 1977. Vol. 4, № 12. P. 
1121–1125; Some characteristics of the power spectrum of 
5-min oscillations of the sun brightness // Astronomy Reports. 
1990. Vol. 34, №. 4. P. 417–424; Результаты исследования ос-
цилляций яркости Солнца с борта межпланетной станции 
«ФОБОС-2» // Письма в Астрономический журнал 1990. 
Т. 16, № 4. С. 330–342; Short term variability of the power 
spectrum of 5-min oscillations of the Sun // Planetary and 
Space Sci. 1991. Vol. 39, №. 1–2. P. 41–46; Влияние секторной 
структуры межпланетного магнитного поля на результа-
ты измерения гравитационной постоянной // Биофизика. 
1998. Т. 43, вып. 4. С. 720–725; Гелиогеографические элек-
тромагнитные вариации и измерения гравитационной 
постоянной // Геомагнетизм и аэрономия. 1998. Т. 38, № 2.  
С. 94–99; Вариации интенсивности солнечной нейтри-
но как проблема физической химии // Биофизика. 2001.  
Т. 46, № 5. С. 835–840; Гипотеза об электромагнитном де-
стабилизирующем факторе при измерении гравитацион-
ной постоянной // Измерительная техника. 2003. № 11.  
С. 7–9; О наличии ложных вариаций интенсивностей в 
радиохимических экспериментах // Журнал экспери-
ментальной и теоретической физики. 2004. Т. 125, вып. 4.  
С. 629–642; Эффект солнечных вспышек в радиохимиче-
ских измерениях интенсивности солнечных нейтрино // 
Геомагнетизм и аэрономия. 2007. Т. 47, № 6. С. 776–780; 
Thermal neutrons’ response to the GLEs // Adv. in Space 
Research. 2009. Vol. 43, №. 4. P. 649–653; Cosmic weather, 
physical-chemical systems, and the technosphere // Izvestiya 
Atmospheric and Ocean Physics. 2010. Vol. 46, №. 8. P. 935; Как 
космическая погода и солнечные затмения влияют на по-
ведение крутильного маятника – обзор и анализ литерату-
ры // Известия Крымской астрофизической обсерватории 
2013. Т. 109, № 1. С. 223–231.

[Анкета А. В. Брунса] 

БРУСИЛОВСКИЙ АРКАДИЙ ИСААКОВИЧ
(1938–2013)
гистолог

Родился 27 мая 1938 г. в г. Бахчисарае. В 1961 г. окон-
чил Крымский государственный медицинский институт. В 
1963 г. в специализированном совете при Новосибирском 
государственном медицинском институте защитил канди-
датскую диссертацию «Развитие и строение тканей хорио-
на в раннем онтогенезе человека: морфологическое, гисто-
химическое и кариометрическое исследование». В 1970 г. 
защитил докторскую диссертацию «Материалы по функ-
циональной морфологии плодной части плаценты челове-
ка: морфологическое, гистохимическое и биометрическое 
исследование».

Основные этапы трудовой деятельности: с 1961 г. – со-
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трудник Крымского государственного медицинского ин-
ститута, 1971–1981 гг. – профессор кафедры медицинской 
биологии и генетики, 1981–1991 гг. – заведующий кафе-
дрой гистологии, цитологии и эмбриологии. Основатель 
научной школы плацентологии.

Общественная деятельность: член Калифорнийского и 
Национального американского обществ гистологов и па-
тологоанатомов. 

Награды, почетные звания: нагрудный знак Министер-
ства высшего и среднего образования СССР «За отличные 
успехи в работе». 

Основные научные труды: Функциональная морфология 
плацентарного барьера человека. Киев: Здоровье, 1976. 135 с.;  
Введение в генетику человека. Симферополь, 1980. 97 с. (в 
соавторстве с Г. Н. Кривошеиной); Общая и медицинская 
генетика: учебное пособие. Симферополь, 1982. 79 с. (в со-
авторстве с Е. Д. Пяткиным, Г. И. Кривошеиной, Ю. С. Кри-
вошеиным); Жизнь до рождения. М.: Знание, 1984. 191 с.;  
17-суточный зародыш человека: методические указания 
для преподавателей и студентов. Симферополь, 1985. 48 с. 
(в соавторстве с Н. П. Барсуковым); Очерки по эмбриоло-
гии человека. Симферополь, 1985. 163 с. (в соавторстве с 
Л. С. Георгиевской); Развитие, строение и функции плацен-
ты человека: лекция для студентов медицинских вузов и 
практикующих врачей. Симферополь, 1986. 32 с.; Загадки 
мозга решает наука. Киев: Знание, 1987. 47 с. (в соавторстве 
с В. И. Зябловым); Генетика раскрывает тайну. Киев: Здоро-
вье, 1987. 146 с.; История развития эмбриологии человека: 
учебное пособие. Симферополь, 1990. 78 с. (в соавторстве с 
Л. С. Георгиевской); Мы ждем ребенка. Симферополь, 1990. 
16 с.; Генетика для практического врача: учебное пособие. 
Симферополь, 1996. 205 с. (в соавторстве с Г. Н. Кривошеи-
ной, И. В. Богадельниковым, Ю. С. Кривошеиным).

Задерейчук А. А.

БУГАЕВСКИЙ ГЕННАДИЙ НИКОЛАЕВИЧ
(1926–2015)
геофизик

Родился 4 декабря 1926 г. в г. Благовещенске Амурской 
области. В 1944 г. поступил в Хабаровский институт ин-
женеров железнодорожного транспорта на механический 
факультет. В 1945 г. перевелся на первый курс физико-ма-
тематического факультета Иркутского государственного 
университета, который окончил в 1950 г. по специально-
сти «Физика». Кандидатскую диссертацию «Годограф сейс-
мических волн и неоднородности строения оболочки Зем-
ли» защитил в 1961 г. в Институте физики Земли АН СССР,  
г. Москва (научный руководитель – д. ф.-м. н., профессор  
А. А. Тресков). Там же в 1976 г. защитил докторскую диссер-
тацию «Аномалии распространенных сейсмических волн и 
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элементы строения мантии Земли под Азией».
Основные этапы трудовой деятельности: 1950–1952 гг. –  

заведующий сейсмостанцией «Кабанск» Геофизического 
института АН СССР (Бурят-Монгольская АССР), представи-
тель Геофизического института в Бурятии по организации, 
выполнению и контролю капитального строительства 
сейсмической станции; 1952–1970 гг. – аспирант, старший 
преподаватель кафедры теоретической физики и механи-
ки Иркутского государственного университета; с 1961 г. –  
доцент (по совместительству) той же кафедры, одновре-
менно – ученый секретарь Сейсмической комиссии по Си-
бири и Дальнему Востоку; 1957 г. – участник экспедиции 
АН СССР по обследованию последствий десятибалльного 
Муйского землетрясения в Забайкалье и организатор соз-
дания сети сейсмологических станций Института земной 
коры; 1961–1971 гг. – заведующий лабораторией сейсмо-
метрии Института земной коры Сибирского отделения 
АН СССР (г. Иркутск), с 1968 г. – доцент кафедры теорети-
ческой физики и механики; 1971–1975 гг. – заведующий 
отделом сейсмологии и заведующий лабораторией авто-
матизации сейсмометрических наблюдений Сахалинско-
го комплексного научно-исследовательского института 
Дальневосточного научного центра АН СССР, ответствен-
ный за работу сейсмологической службы прогноза цунами 
Сахалинского комплексного научно-исследовательского 
института; 1975–1985 гг. – старший научный сотрудник, 
заведующий отделом сейсмологии Института геофизики 
АН УССР, руководитель отделения сейсмологии Научного 
совета по прогнозу землетрясений в Крымско-Карпатской 
зоне; с 1985 г. – заведующий кафедрой технической меха-
ники Симферопольского филиала Днепропетровского ин-
женерно-строительного института, с 1988 г. – профессор 
кафедры; 1997–2012 гг. – заведующий кафедрой механики 
и сейсмостойкости сооружений Крымского института при-
родоохранного и курортного строительства; 1999 г. – глав-
ный сейсмолог экспедиции института Атомэнергопроект 
по определению сейсмической опасности площадки строи-
тельства Бушерской АЭС (Иран); 2012–2014 гг. – профессор 
кафедры механики и сейсмостойкости сооружений Нацио-
нальной академии природоохранного и курортного строи-
тельства. Под руководством Г. Н. Бугаевского защищено че-
тыре диссертации на соискание ученой степени кандидата 
физических наук.

Общественная деятельность: член комиссий Межведом-
ственного совета по сейсмологии и сейсмостойкому стро-
ительству по внутреннему строению Земли, по единой 
системе сейсмических наблюдений СССР, по сейсмической 
аппаратуре (1956–1991); член Межведомственного сове-
та по сейсмологии и сейсмостойкому строительству при 
Президиуме АН СССР (1971–1991); член научно-техниче-
ского совета Национальной академии природоохранного и 
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курортного строительства (1997–2012); действительный 
член Крымской академии наук (1994).

Награды, почетные звания: медали «Ветеран труда» 
(1984), «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.» (2001), «60 лет победы в Великой 
Отечественной войне» (2005), «65 лет победы в Великой 
Отечественной войне» (2010); почетный знак «За заслуги 
перед академией» (2010); почетные звания «Заслуженный 
деятель науки и техники Автономной Республики Крым» 
(2010), «Заслуженный деятель науки и техники Украины».

Основные научные труды: Основы сейсмологии и дина-
мической теории сейсмостойкости: учебное пособие. Сим-
ферополь: Ариал, 2010. 256 с.; Сейсмологические иссле-
дования неоднородностей мантии Земли. Киев: Наукова 
думка, 1978. 184 с.; Модель взрывного геодинамического 
процесса. М., 1997. 84 с. (в соавторстве с А. Г. Бугаевским); 
Основы сейсмологии и динамической теории сейсмостой-
кости: учебник. Симферополь: Ариал, 2010. 256 с.; Метод 
параболической аппроксимации для определения произ-
водной эмпирической функции // Труды Иркутского го-
сударственного университета. Сер.: «Физико-математиче-
ская», 1957. Т. 15. С. 164–173; Годограф сейсмических волн и 
строение мантии. Вопросы сейсмичности Сибири // Труды 
Института земной коры СО АН СССР. 1964. Вып. 18. С. 151–
168; Model of explosive development of geodynamic process // 
The international working meeting of comparative planetology. 
Abstracts of papers submitted to the22nd Russian-American 
Microsymposium on Planetology. Мoscow, 1995. Р. 7–8 (в соав-
торстве с А. Г. Бугаевским); Универсальный метод решения 
обратной задачи сейсмометрии // Геофизический журнал. 
2002. № 1, т. 24. С. 120–123 (в соавторстве с Э. В. Литвинова); 
Кинематические и динамические закономерности распро-
странения волн в реальном сооружении // Строительство 
и техногенная безопасность. 2002. Вып. 7. С. 118–120; Ис-
ходные понятия теории сейсмостойкости и «сейсмической 
силы» // Строительство и техногенная безопасность. 2002. 
Вып. 7. С. 131–134; Уравнения равновесия и движения сре-
ды и спектральный тензор деформации // Строительство 
и техногенная безопасность. 2003. Вып. 8. С. 61–66; Задачи 
детального изучения сейсмической опасности в зоне Кер-
ченского пролива // Строительство и техногенная безопас-
ность. 2003. Вып. 8. С. 67–69; Силы инерции и сложное дви-
жение // Строительство и техногенная безопасность. 2004. 
Вып. 9. С. 40–43; Экспериментальное изучение реакции со-
оружения на механическое воздействие // Строительство 
и техногенная безопасность. 2004. Вып. 9. С. 44–51; Общая 
схема универсального сейсмометрического канала для 
выполнения наблюдений в произвольной точке объекта 
// Строительство и техногенная безопасность. 2005. Вып. 
11. C. 82–84; Спектрально-динамические и диссипативные 
свойства элементов сооружения // Строительство и техно-
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генная безопасность. 2005. Вып. 11. C. 85–88. Альпийская 
складчатая зона – индикатор геодинамической истории 
развития Земли // Ставайки съвременна наука. 2007. Т. 10. 
C. 15–23 (в соавторстве с А. Г. Бугаевским); Задачі і мето-
ди інженерної сейсмометрії як сучасного етапу інструмен-
тальної сейсмології // Вісник Київського національного 
університету ім. Тараса Шевченка. Сер.: «Геологія». 2007. 
Вип. 41. С. 11–13 (у співавторстві с В. М. Агаповим); Матрич-
ная средневзвешенная поляризация сейсмических колеба-
ний // Строительство и техногенная безопасность. 2009. 
Вып. 29. C. 89–95; Перспективы развития исследований в 
области сейсмостойкости сооружений // Строительство и 
техногенная безопасность. 2011. Вып. 35. С. 182–186; Ин-
женерно-сейсмометрическая регистрация откликов соору-
жения на воздействия // Строительство, материаловеде-
ние, машиностроение. Сер.: «Инновационные технологии 
жизненного цикла объектов жилищно-гражданского, про-
мышленного и транспортного назначения». 2012. Вып. 65. 
С. 118–122; А.С. № 307377 СССР. Способ регистрации сейс-
мических колебаний. 1971 г. (в соавторстве с Ю. Б. Кашта-
новым, А. П. Леонтьевым, В. И. Найдич, Н. Г. Швецовым);  
А. С. № 313191 СССР. Централизованная сейсмическая си-
стема. 1971 г. (в соавторстве с В. И. Борисовым, Ю. Б. Кашта-
новым, А. П. Леонтьевым, В. И. Найдич, Н. Г. Швецовым); Пат. 
№ 2066362 Российская Федерация. Сейсмостойкое здание. 
1996 г., Бюл. № 25.

О Г. Н. Бугаевском: Скляров Е. В., Дорофеева Р. П. Институт 
земной коры: люди, события, даты: 1949–2009. Иркутск, 
2009. 

Кравчук А. С.

БУГАРА АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ
(1948)
биолог, цитофизиолог растений

Родился 27 сентября 1948 г. в г. Симферополе. В 1971 г. 
окончил Крымский государственный педагогический ин-
ститут им. М. В. Фрунзе. В 1980 г. защитил диссертацию на 
соискание ученой степени кандидата биологических наук 
«Особенности клеточной дифференциации в лепестках 
розы в связи с процессом образования эфирного масла» 
(научный руководитель – д. б. н. С. А. Резникова). В 1992 г. 
в специализированном совете при Институте ботаники АН  
защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора 
биологических наук «Клеточная дифференциация и экспе-
риментальный морфогенез у эфиромасличных растений». 

Основные этапы трудовой деятельности: 1973–1974 гг. –  
лаборант, 1974–1975 гг. – старший лаборант, 1975–1980 гг. –  
младший научный сотрудник лаборатории эксперимен-
тальной биологии Всесоюзного научно-исследовательско-
го института эфиромасличных культур, в 1980–1992 гг. – 
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возглавлял группу сотрудников института по проблемам 
биотехнологии эфиромасличных и лекарственных расте-
ний; 1992–2002 гг. – заведующий лабораторией клеточной 
биологии Института эфиромасличных и лекарственных рас-
тений Украинской академии аграрных наук; 1998–2001 гг. –  
профессор кафедры биотехнологии Крымского госу-
дарственного аграрного университета; 2001–2009 гг. –  
директор биотехнологического центра Таврического  
национального университета им. В. И. Вернадского; 2005– 
2009 гг. – профессор, заведующий кафедрой физиологии 
растений и биотехнологии Таврического национального 
университета им. В. И. Вернадского. Под руководством А. 
М. Бугары защищено три диссертации на соискание ученой 
степени кандидата наук.

Общественная деятельность: член редакционной кол-
легии журналов «Экосистемы Крыма, их оптимизация и 
охрана», «Ученые записки Таврического национального 
университета им. В. И. Вернадского» (серия «Биология. Хи-
мия»).

Основные научные труды: Особенности клеточной диф-
ференцировки в лепестках розы в связи с процессом обра-
зования эфирного масла: дис. ... кандидата биологических 
наук: 03.00.05. Симферополь, 1979. 233 с.; Клеточная диф-
ференциация и экспериментальный морфогенез у эфиро-
масличных растений: дисс. ... доктора биологических наук: 
03.00.05. Симферополь, 1991. 762 с.

Об А. М. Бугаре: Профессора Таврического национально-
го университета им. В. И. Вернадского / сост. В. В. Бобков,  
[В. В. Лавров]. Киев: Лыбидь, 2007. С. 27.

Бугара И. А.

БУГЛАК НИКОЛАЙ ПОЛИКАРПОВИЧ
(1937)
специалист в области гастроэнтерологии

Родился 2 сентября 1937 г. в с. Отрадовка Херсонской об-
ласти. В 1956 г. окончил Херсонское медицинское учили-
ще, в 1964 г. – Крымский медицинский институт. В 1969 г.  
защитил кандидатскую диссертацию «Эффективность 
комплексного санаторно-курортного лечения в условиях 
Феодосийского курорта больных язвенной болезнью, пе-
ренесших резекцию желудка» (научные руководители – 
профессор М. В. Коханович, доцент Н. Н. Богданов). В 1989 г.  
защитил докторскую диссертацию «Патогенетическое обо-
снование новых методов лечения даларгином язвенной 
болезни» (научные консультанты – профессор Н. Н. Богда-
нов, д. м. н. В. А. Виноградов).

Основные этапы трудовой деятельности: 1956–1958 гг. –  
заведующий фельдшерско-акушерским пунктом (с. Павлов-
ка Сивашского района Херсонской области); 1964–1966 гг. –  
старший лаборант кафедры факультетской терапии, ас-
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систент, доцент кафедры физиотерапии и курортологии 
Крымского медицинского института; с 1978 г. – декан 
факультета усовершенствования врачей Крымского ме-
дицинского института; с 1984 г. – заведующий кафедрой 
гастроэнтерологии факультета усовершенствования вра-
чей, с 1990 г. – профессор кафедры; с 1994 г. – заведую-
щий кафедрой терапии и гастроэнтерологии факультета 
последипломного образования Крымского медицинского 
института. Под руководством Н. П. Буглака защищено во-
семь диссертаций на соискание ученой степени кандидата 
медицинских наук, две – на соискание ученой степени док-
тора медицинских наук.

Общественная деятельность: академик Крымской ака-
демии наук; член Совета Ассоциации гастроэнтерологов 
Украины; член Совета Общества терапевтов Украины; глав-
ный внештатный гастроэнтеролог Министерства здра-
воохранения Крыма (1984–2001); научный руководитель 
научно-медицинского предприятия «Крымфармамед» по 
разработке и внедрению лекарственного препарата «Смек-
тит».

Награды, почетные звания: нагрудный знак «Отлич-
ник здравоохранения СССР» (1981); почетные звания 
«Заслуженный работник народного образования Украи-
ны» (1991), «Заслуженный врач Автономной Республики 
Крым»; медаль «Ветеран труда»; почетный знак Автоном-
ной Республики Крым «За верность долгу»; почетные гра-
моты Крымского медицинского института, Министерства 
здравоохранения Украины, Министерства здравоохране-
ния Автономной Республики Крым, Министерства курор-
тов и туризма Автономной Республики Крым.

Основные научные труды: Диагностика, диспансериза-
ция и этапно-восстановительное лечение больных с за-
болеваниями органов пищеварения: методические реко-
мендации. Кишинев: Штиинца, 1988. 238 с.; Диагностика, 
диспансеризация и этапно-восстановительное лечение 
больных с заболеваниями органов пищеварения. Кишинев: 
Штиинца, 1989. 248 с.; Немедикаментозная терапия язвен-
ной болезни: учебное пособие. Симферополь, 1995. 42 с.;  
Эхография органов брюшной полости и забрюшинного 
пространства. СПб.: Судостроение, 1996. 157 с. (в соавтор-
стве с О. П. Прокопенко, А. И. Голуновым, Н. В. Колодяжной); 
Учебное пособие по клиническому исследованию больного 
и практическим навыкам: для студентов, врачей-интернов, 
слушателей факультета последипломного образования / 
Крымский государственный медицинский университет им 
С. И. Георгиевского. Симферополь, 2001. 77 с. (в соавтор-
стве с Л. В. Дударь, Ю. А. Морошко, Е. И. Григоренко); Засто-
сування полімінерального засобу природного походження 
«Бента» при хронічних інтоксикаціях та метаболічних роз-
ладах: методичні рекомендації / Кримський державний ме-
дичний університет ім. С. І. Георгієвського. Київ, 2008. 27 
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с.; Невідкладні стани в клініці внутрішніх хвороб: навчаль-
ний посібник / Кримський державний медичний універ-
ситет ім. С. І. Георгієвського. Сімферополь, 2008. 191 с.  
(в соавторстве с Ю. М. Колчиным, Ю. И. Решетиловым); 
Неотложные состояния в клинике внутренних болезней: 
учебное пособие. Симферополь, 2009. 192 с. (в соавторстве 
с Т. Н. Кошуковой); Неотложные состояния в клинике вну-
тренних болезней: учебное пособие. Симферополь, 2010. 
190 с. (в соавторстве с Г. Н. Кошуковой, Т. Н. Мудрицкой); 
Неотложные состояния в клинике внутренних болезней: 
учебное пособие. Симферополь: Таврида, 2012. 185 с. (в со-
авторстве с Г. Н. Кошуковаой, В. И. Садовой, Л. С. Бабинец); 
Неотложные состояния в клинике детских болезней: учеб-
ное пособие. Симферополь, 2012. 234 с. (в соавторстве с  
Н. Н. Каладзе, Н. А. Ревенко); Этюды физиотерапии и ку-
рортологии: учебно-методическое пособие. Симферо-
поль; Ялта, 2014. 115 с. (в соавторстве с Н. Н. Богдановым,  
А. Н. Богдановым); Лечебное применение натуральных ми-
неральных питьевых вод Республики Крым. Симферополь, 
2015. 170 с. (в соавторстве с В. Н. Любчик, Н. Н, Каладзе).

О Н. П. Буглаке: Кто есть кто в Крыму. Симферополь, 2002. 
С. 3.

[Анкета Н. П. Буглака]

БУГОСЛАВСКИЙ (БОГУСЛАВСКИЙ) 
СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
(1888–1945)
историк древнерусской литературы, музыковед,  
композитор

Родился 20 июня (2 июля) 1888 г. в г. Чернигове. В 1907 г. 
окончил Киевское музыкальное училище, в 1912 г. – исто-
рико-филологический факультет Киевского университета 
Св. Владимира. В 1916 г. получил степень магистра, в 1940 г.  
защитил докторскую диссертацию «Древнерусские лите-
ратурные произведения о Борисе и Глебе».

Основные этапы трудовой деятельности: 1915–1917 гг. –  
приват-доцент Московского университета, читал курсы по 
критике текста, древнерусской агиографии, истории рус-
ского летописания; 1917–1922 гг. – преподавал в Ялтин-
ской, затем – в Симферопольской консерваториях; с 1919 г. –  
доцент Таврического университета; 1921–1922 гг. – про-
фессор факультета общественных наук Крымского универ-
ситета им. М. В. Фрунзе, где читал курс по истории русской 
литературы и курс славяно-русской палеографии; с 1922 г. –  
профессор Высшего литературно-художественного инсти-
тута им. В. Я. Брюсова, Московского университета, вел курс 
музыкальной этнографии в Коммунистическом универси-
тете трудящихся Востока; 1926–1930 гг. – художественный 
руководитель Московского радио; 1930–1936 гг. – музыкаль-
ный консультант «Межрабпомфильма»; с 1936 г. – лектор 
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Московской государственной филармонии; 1938–1945 гг. –  
старший научный сотрудник Института мировой литера-
туры им. М. Горького АН СССР.

Общественная деятельность: член-корреспондент Об-
щества любителей древней письменности (г. Петроград); 
действительный член Киевского общества летописца Не-
стора, обществ истории литературы (при Московском уни-
верситете и при Киевском университете Св. Владимира); 
действительный член Музыкально-теоретической библи-
отеки при Московской консерватории; член правления Ял-
тинского чеховского общества.

Награды, почетные звания: медаль «За оборону Москвы».
Основные научные труды: Поучение еп. Луки Жидяты 

по рукописям XV –XVII вв. // Известия Отделения русско-
го языка и словесности. 1913. Т. 18, кн. 2. С. 196–237; Не-
сколько замечаний к теории и практике критики текста. 
Чернигов, 1913. 16 с.; К литературной истории «Памяти и 
похвалы» кн. Владимиру // Известия Отделения русского 
языка и словесности. 1925. Т. 29. С. 105–141; Музыка и кино. 
Принципы и методы киномузыки. М., 1926 (в соавторстве с 
В. Л. Мессманом); Ирма Яунзем, исполнительница песен на-
родностей. М.; Л., 1927; Два этюда о Бетховене. М.; Л., 1927; 
Рейнгольд Морицевич Глиэр. М., 1927; Музыка в кино. М., 
1928; Литературная традиция в северо-восточной рус. аги-
ографии // Сборник статей в честь А. И. Соболевского. Л., 
1928. С. 332–336; Музыкальное сопровождение в кино, М.; 
Л., 1929 (в соавторстве с Д. С. Блоком); Песенные традиции 
в России XVIII –XIX веков // Сборник статей к сорокалетию 
ученой деятельности акад. А. С. Орлова // Издательство АН 
СССР. Л., 1934. С. 143–151; Звуковые элементы в творчестве 
Максима Горького // Музыкальный альманах: сбрник ста-
тей под общей редакцией Н. И. Челяпова. М., 1932. С. 65–69; 
М. М. Ипполитов-Иванов. Жизнь и творчество. М., 1936; 
Слово о полку Игореве. Историко-литературный очерк. М.: 
Гослитиздат, 1938. 24 с.; Горький и русская народная пес-
ня // Литературный критик. 1938. № 6. С. 82–101; Михаил 
Иванович Глинка. М.: Молодая гвардия. 1943. 44 с. (Серия: 
«Жизнь замечательных людей»; вып. 9); «Русская земля» в 
литературе Киевской Руси XI – XIII вв. // Ученые записки 
Московского государственного университета. 1946. Т. 118. 
С. 3–26.

О С. А. Бугославском (Богуславском): Гудзий Н. К.  
С. А. Бугославский [Некролог] // Труды Отдела древнерус-
ской литературы Института литературы АН СССР. 1948. 
Т. 6. С. 410–413; Профессора Таврического национально-
го университета им. В. И. Вернадского / сост. В. В. Бобков,  
[В. В. Лавров]. Киев: Лыбидь, 2007. С. 27–28.

Архив: ГАРФ. Ф. Р–4959. Оп. 1. Д. 24. Л. 91–91 об.
Грушецкая В. А.
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БУЗНИ АРТЕМИЙ НИКОЛАЕВИЧ
(1940)
специалист в области экономики управления,  
маркетинга, инноваций

Родился 21 ноября 1940 г. в г. Симферополе. В 1967 г. 
окончил историко-филологический факультет Крымского 
педагогического института им. М. В. Фрунзе по специаль-
ности «Русский язык и литература». В 1988 г. в специализи-
рованном совете при Кишиневском сельскохозяйственном 
институте им. М. В. Фрунзе защитил кандидатскую диссер-
тацию «Совершенствование системы планирования науч-
но-исследовательской работы в отрасли виноградарства» 
(научные руководители – д. э. н., профессор Ю. Н. Новиков, 
д. с.-х. н., профессор С. Ю. Дженеев). В 1999 г. в специали-
зированном совете при Институте экономико-правовых 
исследований Национальной академии наук Украины за-
щитил докторскую диссертацию «Методология и практика 
формирования инновационной стратегии в государствен-
ных и региональных научно-производственных системах» 
(научный консультант – д.э.н., профессор Ю. Н. Новиков).

Основные этапы трудовой деятельности: 1973–2002 гг. –  
младший научный сотрудник, ученый секретарь Всерос-
сийского национального научно-исследовательского ин-
ститута виноградарства и виноделия «Магарач»; 2002–
2004 гг. – профессор кафедры экономики и менеджмента, 
ученый секретарь Ялтинского университета менеджмен-
та; 2004–2005 гг. – заведующий кафедрой маркетинга, 
проректор по научной работе Университета экономики и 
управления (г. Симферополь); 2005–2006 гг. – профессор 
кафедры менеджмента, заместитель декана по научной 
работе Крымского факультета физкультуры и спорта За-
порожского национального университета (г. Симферо-
поль); 2006–2010 гг. – заведующий кафедрой маркетинга 
Национальной академии природоохранного и курортного 
строительства; с 2005 г. – профессор кафедры маркетинга 
(затем – кафедры менеджмента предпринимательской де-
ятельности) Института экономики и управления Крымско-
го федерального университета им. В. И. Вернадского. Под 
руководством А. Н. Бузни защищено девять диссертаций на 
соискание ученой степени кандидата наук, одна – на соис-
кание ученого степени доктора наук. Представитель науч-
ной школы экономистов-аграрников доктора экономиче-
ских наук, профессора Ю. Н. Новикова.

Общественная деятельность: внештатный корреспон-
дент «Курортной газеты» (1970–2004); секретарь Ялтин-
ского Ротари-клуба (1996–2002), Союза виноделов Крыма 
(1995–2004); действительный член Академии экономиче-
ских наук Украины (с 2012 г.); член Международного медиа- 
клуба «Формат А-3» (с 2016 г.); член специализированных 
ученых советов по защите диссертаций при Всероссийском 
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национальном научно-исследовательском институте ви-
ноградарства и виноделия «Магарач» (1990–2004), Крым-
ском сельскохозяйственном институте им. М. И. Калинина 
(2000–2010), Национальной академии природоохранного и 
курортного строительства (1995–2013), Таврическом наци-
ональном университете им. В. И. Вернадского (2005–2013); 
член редакционных коллегий научных изданий «Виноград 
и вино» (1997–2006), «Сборник научных трудов Крымско-
го факультета физической культуры, спорта и туризма За-
порожского национального университета» (2005–2006), 
«Вестник Запорожского национального университета» (се-
рия: «Економічні науки», 2006), «Учёные записки Тавриче-
ского национального университета им. В. И. Вернадского» 
(серия: «Экономика и управление», 2009–2013), «Наука и 
Просвещение» (с 2016 г.).

Награды, почетные звания: почетное звание «Заслу-
женный деятель науки и техники Автономной республи-
ки Крым» (2001); грамота Кабинета Министров Украины 
(2003); нагрудный знак «Почётный донор Украины» (1998).

Основные научные труды: Каким быть рынку вино-
града и вина. Киев: Урожай, 1994. 176 с. (в соавторстве с  
В. А. Рыбинцевым, И. Г. Матчиной); Инновационная стра-
тегия в научных организациях. Киев: Нива, 1998. 167 с.; 
Формирование инновационной стратегии в условиях реги-
ональной экономики. Донецк, 1999. 52 с.; Экономика вино-
делия. Симферополь: Таврида, 2003. 256 с. (в соавторстве с 
И. Г. Матчиной); Менеджмент персонала: учебное пособие. 
Ялта, 2003. 373 с. (в соавторстве с С. Г. Черемисиной); Путево-
дитель к дисциплине «Основы управленческого консульти-
рования»: методическое пособие. Симферополь, 2004. 64 с.;  
Путеводитель по дисциплине «Экономика зарубежных 
стран»: методическое пособие // Вопросы физической и 
духовной культуры, спорта и рекреации: сборник научных 
трудов / под ред. А. Н. Бузни. Симферополь: Таврия, 2006.  
С. 136–188; Стратегический маркетинг: методическое посо-
бие. Симферополь, 2007. 108 с. (в соавторстве с Н. Н. Каль-
ковой); Современный маркетинг. Симферополь, 2008. 144 с.  
(в соавторстве с Н. Н. Кальковой); Развитие инноваций. Тео-
рия: учебно-методическое пособие. Симферополь: Диайпи, 
2011. 344 с. (в соавторстве с Е. А. Подсолонко, В. А. Подсо-
лонко); Психология управления. Симферополь, 2013. 356 с.  
(в соавторстве с Ю. Н. Короленко).

О А. Н. Бузни: Кто есть кто. Ученые Большой Ялты. Ялта, 
2012; Кто есть кто в Крыму. Персоналии. Структуры. 2002–
2003: альманах. Симферополь: Таврический издатель-
ский дом, 2003; Кто есть кто в экономике, культуре, науке 
Крыма. Т. 2.: 2001–2002. Киев: Киевская книжная фабри-
ка, 2001; Енциклопедія сучасної України / Координаційне 
бюро Енциклопедії сучасної України Національної академії 
наук України. Т. 3: Біо-Бя. Киев, 2004.

[Анкета А. Н. Бузни]
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БУКОВ ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
(1951)
специалист по физическому воспитанию

Родился 26 мая 1951 г. в г. Симферополе. В 1972 г. с  
отличием окончил Симферопольский государственный 
университет им. М. В. Фрунзе по специальности «Физи-
ческое воспитание». В 1987 г. в специализированном со-
вете при Университете дружбы народов им. П. Лумумбы  
(г. Москва) защитил кандидатскую диссертацию «Возраст-
ные особенности реакций кардиореспираторной системы 
человека на повышенное содержание углекислого газа во 
вдыхаемом воздухе» (научный руководитель – академик 
Н. А. Агаджанян). В 1998 г. в специализированном совете 
при Российском университете дружбы народов (г. Москва) 
защитил докторскую диссертацию «Физиологическое обо-
снование корригирующих влияний измененной газовой 
среды на систему дыхания человека» по специальности 
«Нормальная физиология» (научный консультант – акаде-
мик Н. А. Агажданян).

Основные этапы трудовой деятельности: с 1976 г. – препо-
даватель, доцент кафедры физического воспитания Крым-
ского государственного медицинского института; 1990–
2000 гг. – заведующий кафедрой физического воспитания 
и здоровья Крымского государственного ордена Трудово-
го Красного Знамени медицинского института (с 1995 г. –  
Крымский государственный медицинский институт им.  
С. И. Георгиевского, с 1998 г. – Крымский государственный 
медицинский университет им. С. И. Георгиевского); с 2001 г. –  
заведующий кафедрой теории и методики адаптивной фи-
зической культуры, физической реабилитации и оздорови-
тельных технологий факультета физической культуры и 
спорта Таврического национального университета имени 
В. И. Вернадского (с 2014 г. – Таврическая академия Крым-
ского федерального университета им. В. И. Вернадского), в 
2004 г. присвоено ученое звание профессора. Под руковод-
ством Ю. А. Букова защищено шесть диссертаций на соис-
кание ученой степени кандидата биологических наук.

Общественная деятельность: член ученого совета Таври-
ческого национального университета им. В. И. Вернадско-
го, специализированного совета по защите кандидатских 
диссертаций по специальности «Физиология человека и 
животных» при Таврическом национальном универси-
тете им. В. И. Вернадского, специализированного совета 
по защите кандидатских диссертаций по специальности 
«Олимпийский и профессиональный спорт» при Харьков-
ской академии физической культуры; член редакционной 
коллегии научного журнала «Ученые записки Крымского 
федерального университета им. В. И. Вернадского» (серия: 
«Физиология и биохимия»).

Награды, почетные звания: грамота Представителя 
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Президента Украины в Крыму; нагрудный знак «За заслу-
ги перед Таврическим национальным университетом им.  
В. И. Вернадского»; почетное звание «Заслуженный работ-
ник образования Автономной Республики Крым».

Основные научные труды: Работоспособность в услови-
ях измененной газовой среды. Кислород, азот, гелий, СО2. 
Симферополь, 1998. 211 с. (в соавторстве с Н. П. Краснико-
вым); Теоретические основы здоровья. Введение в валео-
логию: методические разработки. Симферополь, 1999. 43 с.; 
Основы физической реабилитации: учебное пособие. Сим-
ферополь, 2003. 136 с.; Основы здоровья: учебное пособие. 
Симферополь, 2014. 124 с.; Работоспособность в условиях 
измененной газовой среды. Кислород, азот, гелий СО2. Сим-
ферополь, 1998. 220 с. (в соавторстве с Н. П. Красниковым); 
Исследование функций системы внешнего дыхания и кис-
лотно-основного состояния при утомлении // Физиология 
человека. 1985. № 2. С. 266–274 (в соавторстве с Н. П. Крас-
никовым, С. И. Найдич). Физиологическая роль СО2 в меха-
низмах повышения физической работоспособности чело-
века // Таврический медико-биологический журнал. 1997. 
Т. 4. № 1–2. С. 14–16; Определение эффективных режимов 
двигательной активности с использованием вентилятор-
ных и метаболических показателей // Вестник физиотера-
пии и курортологии. 2001. № 2. С. 33–35; Гипоксия и трени-
ровочные влияния физических нагрузок. Сборник научных 
работ в области физической культуры и спорта // Молодая 
спортивная наука Украины. 2002. Вып. 6. 2002. С. 50–52; 
Изменения вентиляторной функции легких у спортсменов 
в возрасте 12–13 лет в процесс адаптации к циклическим 
физическим нагрузкам // Вестник технологического уни-
верситета Подолья. 2002. Ч. 3, №. 5. С. 140–142 (в соавтор-
стве с С. В. Погодиной); Эффективность применения биоло-
гически активных добавок растительного происхождения 
в коррекции энергетического потенциала организма // 
Таврический медико-биологический вестник. 2004. Т. 7.  
№. 2. С. 189–189 (в соавторстве с Н. С. Сафроновой); Кор-
ригирующие эффекты милдроната в совершенствовании 
механизмов срочной адаптации к физическим нагрузкам 
// Физиологический журнал. 2006. Т. 52, № 2. С. 145–146 
(в соавторстве с Н. С. Сафроновой); Ортоградное позицио-
нирование как тренирующий фактор адаптационных воз-
можностей организма // Таврический медико-биологиче-
ский вестник. 2007. Т. 10, №. 1. С. 136–139 (в соавторстве с 
Г. Н. Собяниной); Влияние милдроната и аэробных трени-
ровок на адаптационные резервы кардиореспираторной 
системы лиц с низким уровнем соматического здоровья // 
Спортивная медицина, 2009. № 2. С. 96–100 (в соавторстве с  
Н. С. Сафроновой); Респираторная тренировка в коррекции 
клеточного метаболизма и функциональных резервов си-
стемы внешнего дыхания детей дошкольного возраста // 
Педагогика, психология и медико-биологические пробле-
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мы физического воспитания и спорта. 2008. № 3. С. 22–24 
(в соавторстве с А. В. Алпеевой); Гипоксична стимуляцiя 
як чинник корекцii психосоматического стану i антиокси-
дантноi системи органiзму // Физиологический журнал 
2010. Т. 56, № 2. С. 157 (в соавторстве с И. А. Ковальской); 
Оптимизация учебного процесса по физическому воспи-
танию студентов подготовительной группы на основании 
индивидуальных вентиляционных характеристик // Сла-
божанский научно-спортивный вестник. 2013. № 1. С. 60–
63 (в соавторстве с И. М. Белоусовой).

О Ю. А. Букове: Профессора Таврического национально-
го университета им. В. И. Вернадского / сост. В. В. Бобков,  
[В. В. Лавров]. Киев: Лыбидь, 2007. С. 28.

[Анкета Ю. А. Букова]

БУЛАЕВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ
(1895–?)
терапевт

Родился в 1895 г. В 1926 г. окончил медицинский факуль-
тет Томского государственного университета. В 1932 г. за-
щитил диссертацию на соискание ученой степени доктора 
медицинских наук.

Основные этапы трудовой деятельности: 1928 г. – ас-
систент кафедры социальной гигиены медицинского 
факультета Томского государственного университета;  
с 1932–1942 г. – заведующий кафедрой социальной гиги-
ены Астраханского государственного медицинского ин-
ститута; с 1940 г. – заместитель ректора по научной части 
Астраханского государственного медицинского института; 
1963–1966 гг. – заведующий кафедрой организации здра-
воохранения Крымского медицинского института.

Основные научные труды: Методика социально-гигие-
нических исследований. (санитарная статистика, антро-
пометрия и вариационная статистика): конспект прак-
тических работ со студентами медицинского факультета 
Томского государственного университета. Томск: Красное 
знамя, 1928. 31 с.; Социальная гигиена: рабочая книга для 
студентов-медиков и врачей. Томск. Кубуч, 1932. 87 с. (в со-
авторстве с Н. А. Ананьевым).

Задерейчук А. А.
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БУЛГАКОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
(1871–1944)
философ, богослов

Родился 16(28) июня 1871 г. в г. Ливны Орловской губер-
нии. Обучался в Ливенском духовном училище (с 1881 г.), 
Орловской духовной семинарии (с 1885 г.), Елецкой класси-
ческой гимназии (1888–1890). В 1894 гг. окончил юридиче-
ский факультет Московского университета. В 1901 г. в Мо-
сковском университете защитил диссертацию на степень 
магистра «Капитализм и земледелие». В 1912 г. получил 
степень доктора политической экономии после защиты 
диссертационной работы «Философия хозяйства».

Основные этапы трудовой деятельности: 1898–1900 гг. –  
аграничная командировка в Берлин (Германия);  
1901–1905 гг. – ординарный профессор Киевского политех-
нического института по кафедре политической экономии, 
приват-доцент Киевского университета Св. Владимира; 
1906–1911 гг. – профессор Московского коммерческого ин-
ститута, приват-доцент кафедры политической экономии и 
статистики юридического факультета Московского универ-
ситета; 1918 г. – рукоположен в священники, принял духов-
ное имя Сергий; 1919–1921 гг. – профессор кафедры истории 
экономических и социальных учений Таврического уни-
верситета, где преподавал политическую экономию, читал 
лекции по кафедре богословия; параллельно преподавал 
в Симферопольской духовной семинарии; 1920–1922 гг. –  
протоиерей Ялтинского собора; 1922 г. – попав в списки де-
ятелей культуры, подлежащих высылке за рубеж, покинул 
Крым; 1923–1925 гг. – профессор церковного права на юри-
дическом факультете Русского юридического института в 
Праге; 1925–1944 гг. – профессор догматического богосло-
вия Свято-Сергиевского православного богословского ин-
ститута в Париже (Франция).

Общественная деятельность: член Московского психо-
логического общества (1896); принимал участие в работе 
петербургского «Братства ревнителей церковного обнов-
ления», московского Религиозно-философского общества 
памяти Вл. Соловьева, Кружка ищущих христианского про-
свещения (с 1906 г.); член Совета Союза освобождения (с 
1904 г.); депутат Второй Государственной думы (1906); 
участник Всероссийского Поместного Собора Православ-
ной Церкви (1917–1918); один из основателей Русского 
студенческого христианского движения среди эмигрантов 
за рубежом (Чехословакия, Франция).

Основные научные труды: О рынках при капиталисти-
ческом производстве: теоретический этюд. М.: М. И. Водо-
возова, 1897. 260 с.; Капитализм и земледелие: в 2-х т. СПб.: 
Типография и литография В. А. Тиханова, 1900.: Т. 1. 338 с.; 
Т. 2. 458 с.; Иван Карамазов (в романе Достоевского «Бра-
тья Карамазовы») как философский тип: публичная лек-
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ция. М.: И. Н. Кушнерев и К., 1902. 38 с.; Неотложная зада-
ча: о союзе христианской политики. М.: Т-во И. Д. Сытина, 
1906. 47 c.; Аграрный вопрос: лекции проф. Булгакова. М.: 
издание студенческой комиссии, [1907]. 390 с.; Философия 
хозяйства: М.: Путь, 1912. 23 с.; Очерки по истории эконо-
мических учений. М., 1913. 232 с.; История экономических 
учений: лекции проф. С. Н. Булгакова. М.: Книжный мага-
зин «Высшая школа», 1915. 191 с.; Война и русское самосо-
знание: публичная лекция. М.: тип. т-ва И. Д. Сытина, 1915. 
59 с.; История социальных учений в XIX веке: лекции проф.  
С. Н. Булгакова. [М.]: Студенческая комиссия Общества 
взаимопомощи. 599 с.; Церковь и демократия: речь, про-
изнесенная на первом Всероссийском съезде духовенства 
и мирян 2 июня 1917 г. в Москве. М.: [б. и.], 1917. 15 с.; Ти-
хия думы: из статей 1911–15 гг. М.: Леман и Сахаров, 1918. 
202 c.; На пиру богов: Pro и contra: современные диалоги. 
София: Российско-Болгарское книгоиздательство, 1921. 
119 с.; Святые Петр и Иоанн: два первоапостола. Париж: 
Имка-Пресс, 1926. 91 с.; Купина Неопалимая: опыт догма-
тического истолкования некоторых черт в православном 
писании Богоматери. Париж: Имка-Пресс, 1927. 287 с.; Друг 
жениха: (Io. 3, 28-30) О православном почитании Предтечи. 
Париж: [б. и.], 1927. 276 с.; Социальная философия Роберта 
Оуэна: извлечено из курса лекций по истории социальных 
идей в XIX веке. [Б. м.]: [б. и.], [19-]; О чудесах евангельских. 
Париж: Имка-Пресс, 1932. 115 с.; Автобиографические за-
метки. Париж: Имка-Пресс, 1991. 166 с.; Первообраз и об-
раз: в 2 т.. М.: Искусство; СПб.: Инапресс, 1999. Т. 1: Свет не-
вечерний: созерцания и умозрения 414 с.; Т. 2: Философия 
имени. Икона и иконопочитание. 438 с.; Православие. М.: 
АСТ, Фолио, 2001. 471 с.; Свет невечерний. Созерцания и 
умозрения. М.: АСТ, Фолио, 2001. 665 с.; О рынках при ка-
питалистическом производстве. М.: Астрель, 2006. 522 с.; 
История экономических и социальных учений. М.: Астрель, 
2007. 988 с.; Два града: исследования о природе обществен-
ных идеалов. М: Астрель, 2008. 783 с.

О С. Н. Булгакове: Два Булгакова. Разные судьбы: в 2 кн. Кн. 
1: Сергей Николаевич / под ред. Ю. М. Осипова, Е. С. Зотова. 
М.; Елец, 2002. 260 с.; Поляков Д. Д. Соборность как основа 
философии образования о. Сергия Булгакова / науч. ред.  
Н. А. Белканов. Елец, 2008. 260 с.; Профессора Таврического 
национального университета им. В. И. Вернадского / сост. 
В. В. Бобков, [В. В. Лавров]. Киев: Лыбидь, 2007. С. 28–29; 
Русские писатели. 1800–1917: биографический словарь. М., 
1989. Т. 1. С. 343–346; Русское зарубежье. Золотая книга эми-
грации. Первая треть ХХ века: энциклопедический биогра-
фический словарь. М.: Российская политическая энциклопе-
дия, 1997. С. 115–116; Савонюк Р. Е., Шостка В. И. У истоков 
юридического образования и юридической науки в Крыму 
(1918–1920 гг.). Симферополь: Ариал, 2015. С. 56–58.

Грушецкая В. А., Шостка В. И.
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БУЛИЧ ЭЛЛА ГЕОРГИЕВНА
(1941)
валеолог

Родилась 1941 г. в г. Севастополе. В 1965 г. окончила Ки-
евский медицинский институт. В 1970 г. защитила канди-
датскую диссертацию «Возрастные особенности дыхания, 
газообмена и энергетических затрат организма при разви-
тии сеченовского эффекта активного отдыха» в специали-
зированном совете при Одесском медицинском институте 
им. Н. И. Пирогова. В 1994 г. защитила докторскую диссер-
тацию.

Основные этапы трудовой деятельности: 1987–1993 гг. –  
старший преподаватель кафедры физического воспи-
тания Крымского государственного медицинского уни-
верситета имени С. И. Георгиевского, с 1995 г. – про-
фессор кафедры; профессор (1995–2000), заведующая 
кафедрой (2001–2007) физического и оздоровительного 
воспитания Радомского политехнического университета  
им. К. Пулаского (Польша); с 2007 г. – профессор, декан фа-
культета наук о здоровье Высшей школы общественных и 
технических наук в г. Радом (Польша); с 2012 г. – заведу-
ющая Межвузовской научно-исследовательской лаборато-
рией общественного здоровья и физической реабилитации 
Высшей школы общественных и технических наук и Крым-
ского государственного медицинского университета имени  
С. И. Георгиевского. Под руководством Э. Г. Булич защищено 
семь диссертаций на соискание ученой степени кандидата 
медицинских и педагогических наук.

Награды, почетные звания: Золотая медаль Междуна-
родной конференции по проблемам здоровья в экологи-
ческих и технологических условиях (Каир, Египет, 1995); 
знак отличия «Крест Заслуги» (Польша, 2004).

Основные научные труды: Физическая культура и здоро-
вье. М.: Знание, 1981. 64 с.; Физическое воспитание в специ-
альных медицинских группах: учебное пособие. М.: Высшая 
школа, 1986. 254 с.; Как повысить умственную работоспо-
собность студента. Киев: Высшая школа, 1989. 54 с.; Валео-
логiя. Теоретичнi основи валеологiї: навчальний посiбник. 
Київ, 1997. 224 с. (в соавторстве с И. В. Муравовым); Здоро-
вье человека: биологическая основа жизнедеятельности и 
двигательная активность в ее стимуляции. Киев: Олимпий-
ская литература, 2003. 424 с. (в соавторстве с И. В. Мураво-
вым).

Задерейчук А. А.
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БУНГЕ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ
(1885–1921)
химик

Родился в 5(17) февраля 1885 г. в г. Киеве. В 1904 г. окон-
чил Первую мужскую классическую гимназию (г. Киев), в 
1910 г. – естественное отделение физико-математическо-
го факультета Киевского университета Св. Владимира. В 
1913 г. получил степень магистра химии за научную работу 
«Действие йода на серебряные соли угольной кислоты». 

Основные этапы трудовой деятельности: 1915 г. – сотруд-
ник лаборатории профессора А. Альбицкого в Харьковском 
университете; с 1916 г. – приват-доцент Киевского универ-
ситета; во время Первой мировой войны – начальник ла-
боратории Областного земского комитета Юго-Западного 
фронта; 1918 г. – штатный доцент кафедры органической 
химии Таврического университета, один из организаторов 
физико-математического факультета; с 1919 г. – экстра-
ординарный профессор Таврического университета, член 
лекторской коллегии Народного университета в (г. Симфе-
рополь).

Общественная деятельность: член Комиссии по изучению 
производительных сил Крыма при Крымском обществе есте-
ствоиспытателей и любителей природы (1920). 

Награды, почетные звания: орден Св. Станислава III степени.
О Н. Н. Бунге: Малій О. Родовід Бунге. Специальные исто-

рические дисциплины: вопросы теории и методики: сбор-
ник научных трудов. Киев, 2007. Вып. 15. С. 94; Лавров В. 
В. И. Вернадский и Комиссия по изучению естественных 
производительных сил Крыма: новые материалы // Укра-
ина XX в.: культура, идеология, политика. 2013. Вып. 18.  
С. 55–63; Профессора Таврического национального уни-
верситета им. В. И. Вернадского / сост. В. В. Бобков,  
[В. В. Лавров]. Киев: Лыбидь, 2007. С. 29.

Грушецкая В. А.

БУРКАЛЬЦЕВА ДИАНА ДМИТРИЕВНА
(1980)
специалист в области экономики и управления народ-
ным хозяйством

Родилась 4 октября 1980 г. в г. Феодосии Крымской об-
ласти УССР. В 2002 г. окончила с отличием Херсонский го-
сударственный технический университет по специаль-
ности «Финансы». В 2007 г. окончила заочное отделение 
магистерской подготовки Харьковского регионального 
института государственного управления Национальной 
академии государственного управления при Президенте 
Украины по специальности «Государственное управле-
ние». В 2008 г. в специализированном совете при Институ-
те Законодательства Верховной Рады Украины защитила 
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кандидатскую диссертацию «Инвестиционные источники 
как фактор модернизации экономики Украины в рыноч-
ных условиях (государственно-регулятивные принципы)» 
по специальности «Экономика и управление националь-
ным хозяйством» (научный руководитель – д. э. н., профес-
сор Л. М. Борщ). В 2014 г. в специализированном совете при 
Научно-исследовательском экономическом институте Ми-
нистерства экономического развития и торговли Украины 
защитила докторскую диссертацию «Институционализа-
ция системы обеспечения экономической безопасности 
Украины» по специальности «Экономика и управление на-
циональным хозяйством» (научный консультант – д. э. н., 
профессор З. С. Варналий).

Основные этапы трудовой деятельности: 2002–2005 гг. 
– бухгалтер-экономист Фонда коммунального имущества  
г. Феодосии; 2005–2015 гг. – преподаватель, доцент (с 2008 г.),  
профессор (с 2015 г.) кафедры экономики Феодосийской 
финансово-экономической академии Киевского универси-
тета рыночных отношений; 2009–2011 гг. – декан эконо-
мико-правового факультета Феодосийской финансово-эко-
номической академии Киевского университета рыночных 
отношений; 2011–2012 гг. – исполняющая обязанности 
директора Феодосийского политехнического техникума, 
доцент кафедры экономики Феодосийской финансово- 
экономической академии Киевского университета рыноч-
ных отношений (по совместительству); 2015 г. – началь-
ник управления по вопросам экономики, инвестиций и 
промышленности Администрации г. Феодосии Республики 
Крым, позже – начальник отдела сопровождения и монито-
ринга научно-исследовательской работы и международно-
го сотрудничества, профессор кафедры финансов предпри-
ятий и страхования Института экономики и управления 
Крымского федерального университета им. В. И. Вернад-
ского; с 2016 г. – профессор кафедры финансов предприя-
тий и страхования, профессор кафедры менеджмента пред-
принимательской деятельности Института экономики и 
управления Крымского федерального университета им.  
В. И. Вернадского. 

Общественная деятельность: член рабочей группы по 
разработке Стратегии социально-экономического разви-
тия городского округа Феодосия до 2030 г. и Плана меро-
приятий по реализации Стратегии социально-экономиче-
ского развития городского округа Феодосия до 2030 г.; член 
экспертного совета научных журналов Российской акаде-
мии естествознания; член редакторского совета научного 
специализированного рецензируемого журнала «Научный 
вестник: финансы, банки, инвестиции», член научно-ре-
дакционного совета «Актуальные проблемы социально- 
экономического развития России», член экспертного сове-
та научно-практического журнала «МИР (Модернизация. 
Инновации. Развитие)».
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Награды, почетные звания: почетное звание «Заслужен-
ный работник образования Республики Крым» (2017); 
грамота Министерства экономики Автономной Республи-
ки Крым (2008); благодарность Главы Республики Крым 
(2016).

Основные научные труды: Інституціональне забезпе-
чення економічної безпеки України. Київ: Знання України, 
2012. 347 с.; Державне регулювання інвестиційно-інно-
ваційної модернізації економіки України в ринкових умо-
вах. Феодосія, 2008. 141 с.; Економічна безпека України: 
проблеми та пріоритети зміцнення. Київ: Знання України, 
2011. 299 с. (в соавторстве с З. С. Варналий, О. С. Саенко); 
Концепция Стратегии социально-экономического разви-
тия городского округа Феодосия до 2026 года. Проект. Фео-
досия, 2015. 129 с.; Формирование методологических основ 
институциональной модернизации государственной моде-
ли управления. Симферополь, 2017. 372 с. (в соавторстве с 
Л. М. Борщ, Ю. Н. Воробьевым, С. В. Герасимовой); Structural 
modelling the system of ensuring the economic security of 
the complex territorial socio-economic system of the eurasec 
// International Journal of Applied Business and Economic 
Research. 2016. Vol. 14, № 9. Р. 5683–5704; Dichotomy or 
unification of contrasts of the market and capitalism: Forecast 
and plan (part 1) // International Journal of Economic Research. 
2016. № 13(9). Р. 3775–3787; Dichotomy or unification of 
contrasts of the market and capitalism: Forecast and plan (part 
2) // International Journal of Economic Research. 2016. № 
13(9). Р. 3789–3801; Basic forms of institutional changes of 
economy in Russia // International Journal of Applied Business 
and Economic Research. 2016. Vol. 14, № 15. Р. 11137–11152; 
Assessing the effects of investments into innovative activity as 
a regional competitiveness factor // International Journal of 
Applied Business and Economic Research. 2017. Vol. 15, № 8. Р. 
11–27; Financial and economic security of business as a primary 
element in the economic system // Espacios. 2017. Vol. 38, № 33. 
Pág. 3; Financial and economic security of business as a primary 
element in the economic system: Сalculation of the integrated 
indicator of economic security // Espacios. 2017. Vol. 38, № 
33. Pág. 14; Activization of Investment Process in the Agrarian 
Sector // International Journal of Ecology and Development. 
2017. Vol. 32, issue 4. Р. 169–182; The Construction of the Digital 
Organizational, Social and Economic Production Mechanism 
in the Agro-industry // European Research Studies Journal. 
2017. Vol. 20, issue 4B. Р. 350–365; Realization of Investment 
Processes in the Agricultural Sector of the Digital Economy // 
European Research Studies Journal. 2017. Vol. 20, issue 4B. Р. 
366–379.

[Анкета Д. Д. Буркальцевой]
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БУРОВ ГРИГОРИЙ МИХАЙЛОВИЧ
(1933–2013)
историк, археолог

Родился 22 сентября 1933 г. в г. Гуляй-поле. В 1956 г. окон-
чил исторический факультет Киевского государственного 
университета им. Т. Г. Шевченко. В 1963 г. в специализиро-
ванном совете при Ленинградском отделении Института 
археологии АН СССР защитил кандидатскую диссертацию 
«Вычегодский край в каменном, бронзовом и железном 
веке». В 1987 г. в специализированном совете при Институ-
те истории, филологии, философии Сибирского отделения 
АН СССР (г. Новосибирск) защитил докторскую диссерта-
цию «Крайний северо-восток Европы в эпоху мезолита, не-
олита и раннего металла».

Основные этапы трудовой деятельности: 1956–1957 гг. –  
сотрудник археологической экспедиции Дагестанского фи-
лиала АН СССР; 1957–1968 гг. – младший научный сотруд-
ник отдела археологии и этнографии Коми филиала АН 
СССР (г. Сыктывкар); 1968–1973 гг. – доцент кафедры общей 
истории Ульяновского государственного педагогического 
института им. В. И. Ульянова; 1974–1976 гг. – доцент кафе-
дры всеобщей истории Симферопольского государствен-
ного университета им. М. В. Фрунзе; 1976–1987 гг. – доцент, 
1987–2010 г. – профессор кафедры истории древнего мира 
и средних веков Симферопольского государственного уни-
верситета им. М. В. Фрунзе (с 1999 г. – Таврический нацио-
нальный университет им. В. И. Вернадского).

Общественная деятельность: руководитель универси-
тетской организации Украинского общества охраны па-
мятников истории и культуры; член общества «Знание»; 
участник международного проекта по мокродольной архе-
ологии (WARP); член ученого совета Крымского филиала 
Института археологии НАН Украины; член редакционных 
коллегий научных специализированных изданий «Ученые 
записки Таврического национального университета им.  
В. И. Вернадского», «Известия Крымского краеведческого 
музея». 

Награды, почетные звания: лауреат премии им. В. И. Вер-
надского (2006).

Основные научные труды: Вычегодский край: очерки 
древней истории. М.: Наука, 1965. 198 с.; Древний Синдор (из 
истории племен Европейского северо-востока в VII тысяче-
летии до н. э. – I тысячелетии н. э.). М.: Наука, 1967. 218 с.;  
Археологические памятники Вычегодской долины. Сык-
тывкар: Коми книжное изд-во, 1967. 96 с.; Археологиче-
ские памятники Верхней Свияги. Ульяновск: Приволжское 
книжное изд-во, 1972. 56 с.; Археологические культуры Се-
вера европейской части СССР (Северодвинский край). Улья-
новск: Приволжское книжное изд-во, 1974. 120 с.; Курганы 
бронзового века близ Ульяновска. Ульяновск: Приволж-
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ское книжное изд-во, 1974. 68 с.; Каменный век Ульянов-
ского Поволжья. Ульяновск: Приволжское книжное изд-во, 
1980. 120 с.; Медно-бронзовый век Ульяновского Повол-
жья. Ульяновск: Приволжское книжное изд-во, 1982. 102 с.;  
Энциклопедия крымских древностей: археологический 
словарь Крыма. Киев: Стилос, 2006. 528 с.; Археологиче-
ские находки в старичных торфяниках бассейна Вычегды 
// Советская археология. 1966. № 1. С. 155–173; К вопросу о 
происхождении коми (в связи с опубликованием моногра-
фии Э. А. Савельевой) // Советская археология. 1975. № 4. 
С. 304–310; Фрагменты саней с поселений Вис I (мезолит) 
и Вис II (I тыс. н. э.) // Советская археология. 1981. № 2. С. 
117–130; Древние сани Северной Европы (типология, хро-
нология, ареалы и эволюция) // Скандинавский сборник. 
1981. Вып. 26. С. 151–170; Der Bogen bei den mesolithischen 
Stämmen Nordosteuropas // Veröffentlichungen des Museums 
für Urund Frühgeschichte Potsdam. Berlin, DDR, 1981. Bd. 
14–15. S. 373–388; Медно-бронзовый век Ульяновского По-
волжья. Ульяновск: Приволжское книжное изд-во, 1982. 
102 с.; Луки и деревянные стрелы V – VI вв. н. э. с поселе-
ния Вис II в Привычегодье // Краткие сообщения Ин-та ар-
хеологии АН СССР. 1983. Вып. 175. С. 55–62; Запорный лов 
рыбы в эпоху неолита в Восточной Европе // Советская 
археология. 1988. № 3. С. 145–159; Mesolithic Art from the 
European North East (USSR) // Mesolithic Miscellany. Madison: 
University of Visconsin (USA). 1989. Vol. 10, № 1. P. 27–30; Де-
ревянные орудия охоты у мезолитических племен Крайне-
го северо-востока Европы // Российская археология. 1993. 
№ 3. С. 149–164; Сани раннего средневековья с поселения 
Вис II в бассейне Вычегды // Российская археология. 1995. 
№ 3. С. 188–191; On Mesolitic Means of Water Transportation 
in Northeastern Europe // Mesolitic Miscellany. Edinbourgh, 
1996. № 1. P. 5–15; Ancient Dugouts of the Eastern Europe // 
News WARP. 1997. № 22. P. 17–24; Зимний транспорт Север-
ной Европы и Зауралья в эпоху неолита и раннего металла 
// Российская археология. 1997. № 4. С. 42–53; О назначении 
бронзовых плакеток пермского стиля // Культура народов 
Причерноморья. 1998. № 4. С. 36–43; A 5000-year-old beaver 
dam near the village of Lugovoe, Middle Volga area, Russia // 
News WARP. 2000. № 28. P. 50–52; Деревянные орудия с по-
селения Вис II в бассейне Вычегды (середина I тыс. н.э.) // 
Археологические вести. 2000. № 7. С. 189–198; Киль-Бурун – 
новая мезолитическая стоянка близ Симферополя // Мате-
риалы по археологии, истории и этнографии Таврии. 2002. № 
9. С. 9–14; Fishing Gear of the 1st Millenium AD in the North East 
of European Russia // Journal of Wetland Archaeology. 2005. Vol. 
5. P. 5–16; Фортификационные сооружения булгарских горо-
дищ Ульяновского Поволжья // Материалы по археологии, 
истории и этнографии Таврии. 2007. Т. 13. С. 324–349.

О Г. М. Бурове: Биографический справочник о препо-
давателях Таврического университета – Крымского го-
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сударственного пединститута – Симферопольского го-
сударственного университета. 1918–1993 / под. ред.  
В. Г. Сидякина. Симферополь, 1994. С. 31; Герцен О. Г., Храпу-
нов І. М. До 70-рiччя Григорiя Михайловича Бурова // Архе-
ологiя. 2004. № 1. С. 152–153; Известия Крымского респу-
бликанского краеведческого музея. 1994. № 6. С. 86; Крым 
сквозь тысячелетия / под ред. Б. Д. Дейча, Э. Б. Петровой и др. 
Симферополь: Лира, 2004. С. 567; Отрощенко В. В. Буров Гри-
горій Михайлович // Енциклопедія сучасної України. Київ, 
2004. Т. 3. С. 629; Профессор Григорий Михайлович Буров: 
биобиблиографический указатель. Симферополь: СГТ, 2007. 
48 с.; Профессора Таврического национального университе-
та им. В. И. Вернадского. 1918–2000 / под ред. Н. В. Багрова  
и др. Киев: Лыбидь, 2000. С. 28; Профессора Таврического 
национального университета им. В. И. Вернадского / сост. 
В. В. Бобков, [В. В. Лавров]. Киев: Лыбидь, 2007. С. 29–30; 
Ученые Института языка, литературы и истории Коми на-
учного центра Уральского отделения РАН: биографический 
справочник. Сыктывкар, 2000. С. 35–36; Enduring Records / 
Ed. B. A. Purdy. Oxford: Oxbow books, 2001. P. 9. 

Грушецкая В. А.

БУЯВЫХ АНАТОЛИЙ ГЕННАДИЕВИЧ
(1934)
специалист в области лечебной физической  
культуры и спортивной медицины, кардиолог,  
физиотерапевт

Родился 22 ноября 1934 г. в г. Свердловске. В 1964 г. окон-
чил факультет лечебного дела Свердловского медицинско-
го института. В 1973 г. в защитил кандидатскую диссерта-
цию «Отдаленные результаты лечения и диспансеризации 
больных тромбозом глубоких вен нижних конечностей 
и таза» в специализированном совете при Пермском ме-
дицинском институте (научный руководитель – д. м. н.  
Е. А. Жуков). Там же в 1992 г. защитил докторскую диссер-
тацию «Физические методы во вторичной профилактике 
гипертонической болезни и язвенной болезни двенадца-
типерстной кишки» (научные консультанты – д. м. н., про-
фессор Н. Н. Богданов, д. м. н., профессор Н. П. Буглак).

Основные этапы трудовой деятельности: с 1964 г. – 
врач-ординатор Тюменского областного противотуберку-
лезного диспансера; с 1972 г. – научный сотрудник Ялтин-
ского НИИ физических методов лечения и медицинской 
климатологии; 1972–1980 гг. – различные должности в са-
наторно-курортных учреждениях г. Ялты; с 1980 г. – асси-
стент кафедры физиотерапии и курортологии Крымского 
медицинского института, с 1994 г. – профессор кафедры. 
Под руководством А. Г. Буявых защищено три диссертации 
на соискание ученой степени кандидата медицинских наук

Награды, почетные звания: грамоты Министерства здра-
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воохранения Автономной Республики Крым (2009), Управ-
ления Симферопольской и Крымской епархии; орден Свя-
тителя Луки. 

Основные научные труды: Отдаленные результаты лече-
ния и диспансеризации больных тромбозом глубоких вен 
нижних конечностей и таза: автореферат диссертации на 
соискание ученой степени кандидата медицинских наук. 
(14.00.27) / Пермский государственный медицинский ин-
ститут. Пермь, 1973. 20 с.; Физические методы во вторич-
ной профилактике гипертонической болезни и язвенной 
болезни двенадцатиперстной кишки (клинико-экспери-
ментальное исследование): автореферат диссертации 
на соискание ученой степени доктора медицинских наук 
(14.00.05) / Пермский государственный медицинский ин-
ститут. Пермь, 1992. 36 c.; Физическая терапия глазных бо-
лезней. Симферополь: Таврия, 1998. 248 с. (в соавторстве с 
И. Н. Сосиным); Физическая терапия в травматологической 
и ортопедической практике. Симферополь, 2011. 250 с.;  
Фармакофизиотерапия в нефрологии, урологии, андроло-
гии и сексологии. Симферополь, 2014. 787 с.

[Анкета А. Г. Буявых]

БЫЛИНА АЛЕКСАНДР ЗЕЛИСЛАВОВИЧ
(1875–1941)
физиолог

Родился в 1875 г. В 1899 г. окончил естественное отделе-
ние физико-математического факультета, в 1904 г. – меди-
цинский факультет Киевского университета Святого Вла-
димира. В 1910 г. в Императорской Военно-медицинской 
академии защитил диссертацию на степень доктора меди-
цины «Простое торможение условных рефлексов».

Основные этапы трудовой деятельности: с 1905 г. – 
сверхштатный ординатор при кафедре терапевтической 
факультетской клиники Киевского университета Святого 
Владимира, с 1913 г. – приват-доцент; 1914–1917 гг. – стар-
ший ординатор, исполняющий обязанности консультанта 
Киевского военного госпиталя; с 1917 г. – экстраординар-
ный профессор кафедры терапевтической клиники Юрьев-
ского университета; 1919–1925 гг. – сотрудник медицин-
ского факультета Таврического университетго.

Основные научные труды: Физиология аппетита в связи 
с учением о слюнных условных рефлексах. Киев: типогра-
фия общества «Петр Барский в Киеве», 1911. 24 с.; О вли-
янии хлороформного наркоза на резистентность красных 
шариков крови. Киев, 1914. 11 с. (в соавторстве с В. А. Ши-
шовым); Функциональная диагностика заболеваний под-
желудочной железы // Современная клиника и терапия. 
1914. № 4. С. 145–175.

Задерейчук А. А.
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БЫЧКОВСКИЙ ВЛАДИМИР НАЗАРОВИЧ
(1926–1993)
инфекционист

Родился 15 октября 1926 г. в г. Переяславе-Хмельницком 
Киевской области. В 1952 г. окончил лечебный факультет 
Киевского медицинского института. В 1959 г. в специа-
лизированном совете при Крымском государственном 
медицинском институте им. И. В. Сталина защитил кан-
дидатскую диссертацию «Особенности дизентерии при 
сопутствующих заболеваниях желудка». В 1974 г. в специа-
лизированном совете при Крымском государственном ме-
дицинском институте защитил докторскую диссертацию 
«Вопросы патогенеза и обоснование некоторых методов 
патогенетической терапии при дизентерии у детей». 

Основные этапы трудовой деятельности: с 1958 г. – сотруд-
ник Крымского медицинского института, 1963–1993 гг. –  
заведующий кафедрой детских инфекционных болезней 
данного вуза. Под руководством В. Н. Бычковского защище-
но три диссертации на соискание ученой степени кандида-
та медицинских наук, одна – на соискание ученой степени 
доктора медицинских наук.

Награды, почетные звания: нагрудные знаки «Отличник 
здравоохранения СССР», «За отличные успехи в работе».

Основные научные труды: Ботулизм у детей (клиника, 
диагностика, лечение): методическое письмо. Симферо-
поль, 1969. 18 с. (в соавторстве с Л. И. Некрасовой); Кон-
сервативное лечение ложного крупа у детей: методическое 
письмо. Симферополь, 1967. 11 с.; Неотложные состояния 
в практике детского курортолога: учебно-справочное по-
собие. Керчь, 1993. 162 с. (в соавторстве с М. В. Ивановой,  
И. В. Богадельниковым, В. Л. Зубаревым); Организация и 
методика работы прививочного кабинета: методическое 
письмо. Симферополь, 1967. 19 с. (в соавторстве с Н. И. Бе-
ликовой); Острые кишечные инфекции, вызванные услов-
но патогенными микроорганизмами. Киев: Здоровье, 1984. 
152 с. (в соавторстве с Е. П. Бернасовской, С. И. Биденко); 
Профилактика острых желудочно-кишечных заболеваний 
(дизентерии и пищевых токсикоинфекций) в детских до-
школьных учреждениях: методическое письмо. Симферо-
поль, 1968. 16 с. (в соавторстве с П. Н. Гудзенко, А. Н. Хен-
киным).

Задерейчук А. А.
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ВАГНЕР КОНРАД ЭДУАРДОВИЧ
(1862– ?)
терапевт

Родился 7 июля 1862 г. в г. Прашка Виленского уезда Пе-
троковской губернии. В 1880 г. поступил на естественное 
отделение физико-математического факультета Санкт-Пе-
тербургского университета. После двух лет обучения пе-
ревелся в Медико-хирургическую академию, которую 
окончил с отличием со званием лекаря в 1886 г. В 1888 г. 
в Императорской Военно-медицинской академии защитил 
диссертацию на степень доктора медицины «Материалы к 
клиническому изучению колебаний в свойствах желудоч-
ного сока (влияние покоя, движения, физической работы и 
сна)» (научный руководитель – профессор В. А. Манассеин).

Основные этапы трудовой деятельности: 1886–1889 гг. – 
ординатор пропедевтической клиники профессора В. А. Ма-
нассеина; 1886–1889 гг. – стажировка за границей, работа в 
Париже у И. И. Мечникова и Э. Ру; с 1891 г. – приват-доцент 
клиники внутренних болезней Медико-хирургической 
академии (г. Санкт-Петербург), одновременно – сотрудник 
лабораторий И. П. Павлова и М. В. Ненцкого Института экс-
периментальной медицины; с 1913 г. – заведующий кафе-
дрой врачебной диагностики Московского университета;  
с 1918 г. – профессор факультетской терапевтической кли-
ники Таврического университета; 1920 г. – консультант 
при раненых и больных армии генерала П. Н. Врангеля, ди-
ректор организованной им поликлиники русских врачей в 
Каире.

Общественная деятельность: организатор, председатель 
Общества скорой медицинской помощи, г. Киев (1909); 
член правления Королевского медицинского общества в 
Каире (1922), вице-председатель общества (1928); участ-
ник первого мирового конгресса по дерматологии и сифи-
лиграфии (1889).

Основные научные труды: О значении бактериологии в 
деле распознавания внутренних болезней. СПб.: типогра-
фия Я. Трей, 1898. 41 с.; О способе предложенном Winter’ом 
для анализа желудочного сока, сравнительно со способа-
ми Sjoquist’а и Минца. СПб.: типография Я. Трей, 1891. 34 с.;  
Вполне ли отвечают образование фармацевтов и положе-
ние аптек современным требованиям медицины? СПб.: 
типография Я. Трея, 1894. 6 с.; К вопросу о сужении и за-
крытии просвета верхней полой вены. СПб.: типография  
Э. Ф. Мекс, 1914. 81 с.; Как приобретаются болезни желудка: 
публичная лекция. СПб.: типография К. Л. Риккера, 1893. 28 
с.; Как уберечься от заразных болезней?: публичная лекция. 
СПб.: типография К. Л. Риккера, 1898. 24 с.; Как часто встре-
чаются случаи с отсутствием соляной кислоты в желудке? 
СПб.: типография Министерства путей сообщения, 1894. 6 с.;  
Краткий очерк учения гомеопатов. СПб.: типография  
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Г. А. Бернштейна, 1895. 15 с.; О значении бактериологии 
в деле распознавания внутренних болезней: вступитель-
ная лекция. СПб.: типография Я. Трей, 1898. 41 с.; О зна-
чении бактериологии в деле распознавания внутрен-
них болезней: вступительная лекция. Киев: типография  
Н. Т. Корчак-Новицкого, 1898. 35 с.; О нуждах Ессентуков, 
как лечебной местности. Петербург, 1915. 15 с.; О способе 
предложенном Winter’ом для анализа желудочного сока, 
сравнительно со способами Sjoquist’а и Минца. СПб.: типо-
графия Я. Трей, 1891. 34 с.

О К. Э. Вагнере: Волков В. А., Куликова М. В. Московские 
профессора XVIII – начала XX века. Естественные и техниче-
ские науки. М.: Янус-К, 2003. С. 46; Императорский Москов-
ский университет: 1755–1917: энциклопедический словарь 
/ под ред. А. Ю. Андреева, Д. А. Цыганкова. М.: Российская 
политическая энциклопедия, 2010. С. 111; Васильев К. К.  
Профессор Таврического университета К. Э. Вагнер //  
И. С. Шмелев и духовная культура православия: сборник 
материалов международной конференции, г. Алушта, 12–
16 сентября 2000 г. Симферополь: Таврия-Плюс, 2003.

Задерейчук А. А.

ВАЛЕЕВ ГАЛИ ХАНИФОВИЧ
(1961)
специалист в области педагогики, философ

Родился 14 июня 1961 г. в г. Кокчетаве Кокчетавской об-
ласти Казахской ССР. Кандидатскую диссертацию «Педаго-
гические условия развития младшего школьника во внеу-
рочной литературно-творческой деятельности» защитил в 
1994 г. в специализированном совете при Башкирском го-
сударственном педагогическом институте, г. Уфа (научные 
руководители – д. пед. н., профессор К. Ш. Ахияров, к. пед. 
н., с. н. с. М. Е. Кульпединова). Там же в 2001 г. защитил док-
торскую диссертацию «Формирование методологической 
культуры учителя-исследователя» (научный консультант –  
д. пед. н., профессор К. Ш. Ахияров). Диссертацию «Специ-
фика современного социогуманитарного исследования» 
на соискание ученой степени доктора философских наук 
защитил в Башкирском государственном университете 
в 2006 г. (научный консультант – д. филос. н., профессор  
Б. С. Галимов).

Основные этапы трудовой деятельности: 1987–1997 гг. –  
ассистент кафедры педагогики начального обучения Стер-
литамакского государственного педагогического институ-
та, начальник научно-исследовательского сектора; 1997–
2000 гг. – докторант кафедры научных основ управления 
школой, 1999–2007 гг. – доцент кафедры педагогики Баш-
кирского государственного педагогического института; 
2007–2009 гг. – профессор, заведующий кафедрой психоло-
го-педагогического образования и дефектологии Стерли-
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тамакского филиала Московского государственного гума-
нитарного университета имени М. А. Шолохова; С 2009 г. –  
профессор, заведующий кафедрой гуманитарных и соци-
ально-экономических дисциплин Ишимбайского филиала 
Уфимского государственного авиационного технического 
университета, с 2012 г. – профессор кафедры философии; 
2015–2016 гг. – профессор кафедры педагогического ма-
стерства учителей начальных классов и воспитателей до-
школьных заведений института педагогики, психологии 
и инклюзивного образования Гуманитарно-педагогиче-
ской академии Крымского федерального университета им.  
В. И. Вернадского (г. Ялта).

Общественная деятельность: член Философского обще-
ства России, Русского географического общества. 

Основные научные труды: Экспертиза квалификаци-
онных научных исследований: учебно-методическое из-
дание. М.: Логос, 2005. 112 с.; Философия: курс лекций: 
учебное пособие. Уфа: БГАУ, 2007. 151 с. (в соавторстве с  
А. М. Рудаковым); Развитие младшего школьника в литера-
турно-творческой деятельности. Стерлитамак, 1995. 130 с.; 
Основы научно-исследовательской работы по педагогике. 
Стерлитамак, 1996. 152 с. (в соавторстве с Р. Р. Валеевой); 
Формирование методологической культуры педагога-ис-
следователя. Челябинск: Факел, 2000. 192 с.; Демаркация 
основных категорий методологического аппарата педа-
гогического исследования. Стерлитамак; Волгоград, 2003. 
83 с.; Заглавие научного доклада // Вестник ВЭГУ. 2010. 
№ 5(50). С. 151–155; Социальная технология: Фило-
софский анализ. Уфа: Гилем, 2010. 92 с. (в соавторстве с  
Н. А. Шангареевым); Профессиональное становление буду-
щего учителя: контекстный подход. М.: Лидер-М, 2010. 186 с.  
(в соавторстве с Л. Ф. Нугумановой); Организация творче-
ской деятельности детей младшего дошкольного возраста 
как средство сенсорного развития // Концепт. 2016. Т. 30.  
С. 296–298 (в соавторстве с К. С. Пикаловой).

[Анкета Г. Х. Валеева]

ВАЛЯШКО ГЕОРГИЙ АВКСЕНТЬЕВИЧ
(1872–1933)
хирург

Родился 10 августа 1872 г. в г. Купянске Харьковской гу-
бернии. В 1897 г. окончил медицинский факультет Харь-
ковского университета. В 1906 г. защитил диссертацию: 
«Об упругой ткани в новообразованиях: патологогистоло-
гическое исследование».

Основные этапы трудовой деятельности: 1897–1898 гг. –  
ординатор госпитальной терапевтической клиники про-
фессора Ф. М. Опеховского; сверхштатный (1899), штат-
ный (1900) ординатор при хирургической факультетской 
клинике профессора Л. В. Орлова; 1904–1905 гг. – служба в 
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Красном Кресте; с 1907 г. – научная стажировка за границей 
(Берлин, Лейпциг, Париж, Вена); с 1909 г. – прозектор при 
кафедре оперативной хирургии с топографической анато-
мией Харьковского университета; с 1910 г. – приват-доцент 
топографической анатомии и оперативной хирургии Жен-
ского медицинского института; 1917–1918 гг. – исполня-
ющий обязанности заведующего кафедрой оперативной 
хирургии с топографической анатомией Харьковского уни-
верситета; с 1919 г. – экстраординарный профессор кафе-
дры оперативной хирургии и топографической анатомии 
Таврического университета; заведующий хирургической 
клиникой Крымского университета им. М. В. Фрунзе; 1925–
1933 гг. – заведующий кафедрой общей хирургии Омского 
медицинского института. 

Общественная деятельность: член Харьковского меди-
цинского общества (1901)

Основные научные труды: О бедренных грыжах у муж-
чин на почве голодного истощения. Харьков: Научная 
мысль, 1926. 11 с.; О лимфангиоме почки. Из Патолого-а-
натомического кабинета Харьковского университета. М.: 
типография А. И. Мамонтова, 1903. 4 с.; Топографическое 
описание передней брюшной стенки ниже пупка в свя-
зи с разрезами на ней при чревосечении. Харьков, 1914. 
15 с.; Травматическая киста поджелудочной железы. М., 
1903. 16 с.; Паховая грыжа мочевого пузыря. М.. 1903. 9 с.;  
Asecretioenterica при сыпном тифе. Симферополь, 1924. 8 с;  
Lymphogranuliomatosis Anorectalis типа Nicolas-Durand-
Favre’овской болезни. Омск, 1929. 6 с.; Атеромы кожи как 
морфологический признак предракового состояния // Ом-
ский медицинский журн. 1929. № 3–4. С. 51–53; Радикаль-
ная операция грыж пупка и белой линии. СПб.: тип. Я. Трей, 
1912. 8 с.; Физиологический способ хирургического лече-
ния варикозных расширений вен нижних конечностей. 
Белгород, 1918. 16 с.

О Г. А. Валяшко: Хворостанский М. А. Земская медицина в 
Харьковской губернии за 50 лет // Харьковский медицин-
ский журнал. 1914. № 5. С. 55–63; Харьковское медицинское 
общество: 1861–1911 гг. Очерки его пятидесятилетней де-
ятельности / под ред. С. Н. Игумнова. Харьков, 1913. 542 с.; 
Кабанов А. Сознание долга: к 100-летию со дня рождения  
Г. А. Валяшко // За медицинские карты. 1972. 14 сент.

Задерейчук А. А.
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ВАНЮШКИН АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ
(1976)
специалист в области анализа и управления междуна-
родными проектами и портфелями проектов

Родился 18 апреля 1976 г. в г. Ялте. В 1998 г. окончил стро-
ительный, в 2000 г. – экономический факультет Крымского 
института природоохранного и курортного строительства. 
В 2003 г. в специализированном совете при Киевском на-
циональном университете строительства и архитектуры 
защитил кандидатскую диссертацию «Оптимизация соот-
ношения “риски – затраты – прибыль” инвестиционных 
проектов» по специальности «Управление проектами и 
развитие производства». В 2013 г. в специализированном 
совете при Одесском национальном морском университете 
защитил докторскую диссертацию «Композиционно-мо-
дульный подход формирования моделей управления порт-
фелями проектов» по специальности «Управление проек-
тами и программами». 

Основные этапы трудовой деятельности: ассистент 
(2002–2005), доцент (2005–2013) кафедры международной 
экономики Таврического национального университета им. 
В. И. Вернадского; с 2014 г. – профессор кафедры мировой 
экономики Института экономики и управления Крымско-
го федерального университета им. В. И. Вернадского.

Основные научные труды: Управление портфелями про-
ектов на микро - и на макроуровне. Симферополь, 2012. 354 
с.; Восточное партнерство: геоэкономическая стратегия 
Украины / под ред. М. Г. Никитиной. Симферополь: Ариал, 
2014. 369 с.; Геоэкономические стратегии интеграции Кры-
ма в экономику России. Симферополь, Ариал. 2016. 304 с.  
(в соавторстве с М. Г. Никитиной, М. М. Кузнецовым,  
А. Г. Барсегяном); А. С. № 44343. Украина. Новая методика 
сценарного планирования портфеля проектов организа-
ции. 18.06.2012; А. С. № 44344. Украина. Новая структура 
карточки риска для мониторинга степени неопределенно-
сти по проектам. 18.06.2012; А. С. № 44727. Украина. Систе-
ма мотивации участия в проектной экономике. 16.07.2012; 
А. С. № 44728. Украина. Методика диверсификации порт-
феля инвестиционных проектов. 16.07.2012; А. С. № 44729. 
Украина. Алгоритм отбора инновационных проектов. 
16.07.2012; А. С. № 44730. Украина. Алгоритм формирова-
ния портфеля инвестиционных проектов. 16.07.2012.

[Анкета А. С. Ванюшкина]



160

ВАСЕЦКИЙ ВИКТОР ФЕОДОСИЕВИЧ
(1938)
агроном-овощевод

Родился 6 января 1938 г. в с. Байдары Балаклавского 
района Крымской области. В 1960 г. окончил факультет 
плодоовощеводства и виноградарства Крымского сельско-
хозяйственного института им. М. И. Калинина. В 1969 г. в 
специализированном совете при Научно-исследователь-
ском институте овощного хозяйства (г. Москва) защитил 
кандидатскую диссертацию «Культура острого репчатого 
лука при орошении в Крыму» (научный руководитель –  
д. с.-х. н., профессор В. Я. Борисов). В 1992 г. в специализи-
рованном совете при Харьковском научно-исследователь-
ском институте овощеводства и бахчеводства защитил 
докторскую диссертацию «Интенсивная технология возде-
лывания лука репчатого на юге Украины».

Основные этапы трудовой деятельности: 1960–1963 гг. –  
агроном-овощевод совхоза «Обильный» Джанкойского 
района Крымской области; аспирант (1963–1965), асси-
стент (1965–1975), доцент (1975–1993) кафедры овоще-
водства Крымского сельскохозяйственного института им. 
М. И. Калинина, в 1993–2003 гг. – заведующий кафедрой. 
Под руководством В. Ф. Васецкого защищено три диссерта-
ции на соискание ученой степени кандидата сельскохозяй-
ственных наук.

Общественная деятельность: член специализированно-
го ученого совета по защите диссертаций при Харьковском 
научно-исследовательском институте овощеводства и бах-
чеводства.

Награды, почетные звания: почетное звание «Заслужен-
ный деятель науки и техники Автономной Республики 
Крым» (1999).

Основные научные труды: Техника и режим орошения 
овощных культур. Симферополь: Таврия, 1972. 10 с. (в со-
авторстве с В. И. Камчатным); Агробиологические основы 
технологии механизированного возделывания репчатого 
лука. Одесса, 1978. 19 с.; Критические периоды конкурен-
ции лука и сорных растений. Киев: Урожай, 1985. 5 с.; Ин-
дустриальная технология возделывания лука репчатого. 
Кишинев, 1988. 70 с.; Состояние и перспективы развития 
овощеводства в Крыму. Киев: Урожай, 1991. 10 с.; Интенсивная 
технология производства лука-репки из семян. М., 1993. 10 с.

Кравчук А. С.
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ВАСИЛЕНКО ВАЛЕНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ
(1943)
специалист в области экономики, менеджмента органи-
заций, промышленного и гражданского строительства

Родился 28 мая 1943 г. в с. Долгополовка Красногвар-
дейского района Крымской области. В 1970 г. окончил 
с отличием строительный факультет Севастопольского 
приборостроительного института по специальности «Про-
мышленное и гражданское строительство». В 2001 г. в Тав-
рическом национальном университете им. В. И. Вернадско-
го получил второе высшее образование по специальности 
«Менеджмент организации». В 1981 г. в специализирован-
ном совете при Научно-исследовательском институте стро-
ительного производства Госстроя УССР защитил диссерта-
цию на соискание ученой степени кандидата технических 
наук «Ритмичность работы организаций жилищно-граж-
данского строительства» по специальности «Техноло-
гия и организация строительного производства» (науч-
ный руководитель – к. т. н., старший научный сотрудник  
П. И. Недавний). В 2007 г. в специализированном совете при 
Национальном горном университете (г. Днепропетровск) 
защитил докторскую диссертацию «Системный менед-
жмент устойчивого развития предприятий» по специаль-
ности «Экономика, организация и управление предприя-
тиями (машиностроение)» (научный консультант – д. э. н., 
профессор В. А. Подсолонко).

Основные этапы трудовой деятельности: 1970–1972 гг. –  
ассистент кафедры технологии и организации строительно-
го производства Симферопольского филиала Севастополь-
ского приборостроительного института; 1972–1973 гг. –  
старший инженер производственного отдела объеди-
нения «Крымоблмежколхозстрой» (г. Симферополь);  
1973–1976 гг. – аспирант, младший научный сотрудник от-
дела организации жилищно-гражданского строительства 
Научно-исследовательского института строительного про-
изводства Госстроя УССР (г. Киев); 1976–1988 гг. – младший 
научный сотрудник, старший научный сотрудник, заведу-
ющий сектором организации поточного строительства 
Научно-исследовательского института строительного 
производства Госстроя УССР; с 1988 г. – доцент кафедры 
экономики и организации строительного производства 
Симферопольского филиала Днепропетровского инженер-
но-строительного института; доцент (1998–2004), про-
фессор (2004–2015) кафедры менеджмента и маркетин-
га факультета управления Таврического национального 
университета им. В. И. Вернадского; с 2016 г. – профессор 
кафедры менеджмента устойчивого развития Института 
экономики и управления Крымского федерального уни-
верситета им. В. И. Вернадского. Под руководством В. А. Ва-
силенко защищено семь диссертаций на соискание ученой 
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степени кандидата наук, две – на соискание ученой степе-
ни доктора наук.

Общественная деятельность: мастер (1967), главный ин-
женер (1968–1969) зонального студенческого строительно-
го отряда (г. Аркалык, с. Октябрьское, с. Сергино), главный 
инженер Крымского областного штаба студенческого стро-
ительного отряда (1969–1972); член ученого совета науч-
ного направления «Технология и организация строитель-
ного производства» Научно-исследовательского института 
строительного производства Госстроя УССР (1984–1987); 
председатель методической комиссии, член ученого сове-
та строительного факультета (1989–1996) Симферополь-
ского филиала Днепропетровского инженерно-строитель-
ного института, Крымского института природоохранного 
и курортного строительства; член специализированного 
совета Таврического национального университета имени 
В. И. Вернадского по защите кандидатских диссертаций по 
специальности «Экономика и управление предприятиями 
(2007); заместитель председателя специализированного 
совета Таврического национального университета имени 
В. И. Вернадского по защите докторских и кандидатских 
диссертаций (2008–2014); член специализированного со-
вета Крымского инженерно-педагогического университе-
та по защите кандидатских диссертаций по специально-
сти «Экономика и управление национальным хозяйством» 
(2009–2012); участник рабочей группы по разработке 
«Предложений к проекту программы «Первоочередные на-
правления развития Украины на ближайшие годы» (2010); 
участник рабочей группы по разработке «Предложений по 
выявлению ресурсного потенциала приоритетных направ-
лений развития Крыма» для Совета министров Автоном-
ной Республики Крым (2011–2012) член редакционных 
коллегий научных журналов «Ученые записки Таврическо-
го национального университета имени В. И. Вернадского» 
(серия «Экономика и управление», г. Симферополь), «Эко-
номика Крыма» (г. Симферополь), «Ученые записки Крым-
ского инженерно-педагогического университета» (серия 
«Экономические науки», г. Симферополь); «Современные 
проблемы сервиса и туризма» (г. Москва, с 2016 г. – член 
редакционного совета журнала); эксперт Министерства 
образования и науки Украины по лицензированию и ак-
кредитации высших учебных заведений (2005–2014); экс-
перт Совета министров Автономной Республики Крым по 
вопросам экономической политики (2010–2014); академик 
Академии социального управления Украины (2009), Крым-
ской академии наук (2009), Академии экономических наук 
Украины (2010).

Награды, почетные звания: почетное звание «Заслу-
женный деятель науки и техники Украины» (2011); меда-
ли «Двадцать лет победы в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.» (1965), «За освоение целинных земель» 
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(1968); лауреат Государственной премии Республики 
Крым (2004); почетный знак Таврического национального 
университета имени В. И. Вернадского (2007); орден Князя 
Острожского Академии социального управления Украины 
(2012); Золотая медаль имени В. И. Вернадского Крымской 
академии наук (2013).

Основные научные труды: Менеджмент устойчивого раз-
вития предприятий. Киев, 2005. 640 с.; Диагностика устой-
чивого развития предприятий. Киев, 2006. 187 с.; Креа-
тивное управление развитием социально-экономических 
систем. Киев: Освіта України, 2010. 772 с.; Основы теории и 
практики спортивно-событийного туризма. Симферополь: 
Кримнавчпеддержаввидав, 2011. 242 с. (в соавторстве с Вань 
Мяо); Экономика знаний и синергетические основы кре-
ативного управления. Симферополь: Диайпи, 2013. 377 с.;  
Стратегия и инновации в системе менеджмента: учебное 
пособие / Московский государственный индустриальный 
университет. М., 2001. 418 с. (в соавторстве с Е. И. Мельни-
ком); Операционное и ситуационное управление в систе-
ме менеджмента: учебное пособие / Московский государ-
ственный индустриальный университет. М., 2002. 530 с.  
(в соавторстве с Е. И. Мельником); Стратегічне управлін-
ня підприємством: навчальний посібник. Київ, 2004. 398 с.  
(в соавторстве с Т. И. Ткаченко); Ситуаційний менеджмент: 
навчальний посібник. Київ, 2005. 370 с.; Інноваційний ме-
неджмент: навчальний посiбник. Київ, 2005. 447 с. (в со-
авторстве с В. Г. Шматько); Виробничий (операційний) 
менеджмент: навчальний посібник. Київ, 2005. 537 с.  
(в соавторстве с Т. И. Ткаченко); Теорія та практика роз-
робки управлінських рішень: навчальний посібник. Київ, 
2005. 426 с.; Конкурентоспроможність підприємств у сфері 
туристичного бізнесу: навчальний посібник. Київ: Освіта 
України, 2012. 450 с. (в соавторстве с Т. И. Ткаченко); Орга-
низационно-циклическая и структурно-функциональная 
модели развития организации // Культура народов При-
черноморья. 2011. № 232. С. 100–105; Оценка эффективно-
сти функционирования предприятий и качества системы 
менеджмента // Вісник економічної науки України. 2012. 
№ 2(22). С. 26–30; Кластеризация крымских дестинаций в 
правовом поле России // Современные проблемы сервиса 
и туризма. 2015. Т. 9, № 1. С. 60–70; Особенности форми-
рования и развития курортных кластеров дестинаций в 
Крыму // Современные проблемы сервиса и туризма. 2016.  
Т. 10, № 1. С. 85–94.

[Анкета В. А. Василенко]
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ВАХРУШЕВ БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ
(1947)
геоморфолог, карстолог

Родился 22 декабря 1947 г. в г. Сталинграде. В 1975 г. 
окончил географический факультет Симферопольского го-
сударственного университета им. М. В. Фрунзе. В 1983 г. в 
специализированном совете при Пермском государствен-
ном университете защитил кандидатскую диссертацию 
(научный руководитель – профессор В. Н. Дублянский). В 
2004 г. в специализированном совете при Институте гео-
графии НАН Украины защитил докторскую диссертацию 
«Карстовый геоморфогенез Крымско-Кавказского гор-
но-складчатого региона». 

Основные этапы трудовой деятельности: с 1975 г. – млад-
ший научный сотрудник Института минеральных ресурсов 
Министерства геологии УССР; с 1979 г. – сотрудник Лабо-
ратории карста и спелеологии географического факульте-
та Симферопольского государственного университета им.  
М. В. Фрунзе; с 1987 г. – доцент кафедры океанологии ге-
ографического факультета, с 1995 г. – декан географиче-
ского факультета Симферопольского государственного 
университета им. М. В. Фрунзе (с 1999 г. – Таврический на-
циональный университет им. В. И. Вернадского, с 2014 г. –  
Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадско-
го), с 2005 г. – заведующий кафедрой землеведения и ге-
оморфологии, в 2006 г. присвоено ученое звание профес-
сора. Под руководством Б. А. Вахрушева защищены две 
диссертации на соискание ученой степени кандидата наук. 
Руководитель Крымской карстологической школы (осно-
ватель – профессор В. Н. Дублянский). 

Общественная деятельность: Президент Малой акаде-
мии наук школьников Крыма «Искатель» (с 2003 г.); член 
ученого совета Русского географического общества, пред-
седатель Крымского отделения (с 2014 г.); главный редак-
тор научного издания «Ученые записки Крымского фе-
дерального университета им. В. И. Вернадского» (серия: 
«География. Геология»).

Награды, почетные звания: почетные звания «Заслужен-
ный работник образования Украины», «Заслуженный ра-
ботник образования Республики Крым»; лауреат Премии 
имени В. И. Вернадского.

Основные научные труды: Карст и подземные воды гор-
ных массивов Западного Кавказа. Л.: Наука, 1985. 150 с.; 
Крупные карстовые полости СССР. Т. 1.: Спелеопровинции 
Большого и Малого Кавказа. Киев, 1987. 69 с; Т. 2: Крым-
ская спелеологическая провинция. Киев, 1987. 260 с.; Карст 
Бзыбского хребта. Западный Кавказ. М., 2001. 165 с.; Крас-
ная пещера. Опыт комплексных карстологических иссле-
дований. М., 2002. 189 с.; Сучасна динаміка рельєфу Украї-
ни. Київ: Наукова думка, 2005. 270 с.; Рельєф України. Київ: 
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Слово, 2010. 688 с.; Морфоструктурно-неотектонический 
анализ территории Украины. Киев: Наукова думка, 2013. 
263 с.; Рельеф дна Черного и Азовского морей. Карта мас-
штаба 1 : 200000. Киев, 2013 г.

О Б. А. Вахрушеве: Профессора Таврического националь-
ного университета им. В. И. Вернадского / сост. В. В. Бобков, 
[В. В. Лавров]. Киев: Лыбидь, 2007. С. 31.

[Анкета Б. А. Вахрушева]

ВЕРБЕНКО ВИКТОРИЯ АНАТОЛЬЕВНА
(1968)
специалист в области психиатрии, психотерапии, пси-
хиатрии-наркологии

Родилась в 1968 г. в г. Симферополе. В 1991 г. окончила 
Крымский ордена Трудового Красного Знамени медицин-
ский институт по специальности «Лечебное дело». В 1997 г.  
защитила кандидатскую диссертацию «Клиника шизофре-
нии с учетом динамики мозговой организации». В 2008 г. 
защитила докторскую диссертацию «Нейрокогнитивные 
расстройства при шизофрении: патогенез, клиника, тера-
пия».

Основные этапы трудовой деятельности: 1992–1994 гг. –  
врач-психиатр Крымской республиканской психиатриче-
ской больницы № 5; 1995–2004 гг. – ассистент кафедры 
психиатрии Крымского государственного медицинского 
университета им. С. И. Георгиевского; доцент (2004–2008), 
профессор (2008–2009) кафедры психиатрии, психотера-
пии, наркологии с курсом общей и медицинской психо-
логии Крымского государственного медицинского уни-
верситета им. С. И. Георгиевского, с 2009 г. – заведующая 
кафедрой. Под руководством В. А. Вербенко защищено семь 
диссертаций на соискание ученой степени кандидата ме-
дицинских наук.

Общественная деятельность: главный редактор научно-
го журнала «Таврический журнал психиатрии».

Награды, почетные звания: почетные грамоты Совета 
министров АР Крым (2008), Академии наук высшего обра-
зования Украины (2010).

Основные научные труды: Нейрокогнитивные расстрой-
ства при шизофрении. Симферополь: Диайпи, 2007. 308 с.;  
Психиатрия: учебное пособие для студентов медицин-
ских вузов / под ред. В. П. Самохвалова. Ростов-на-Дону: 
Феникс, 2002. 576 с.; Краткий курс психиатрии / под ред. 
В. П. Самохвалова. Симферополь: Сонат, 2000. 342 с.; Пси-
хиатрическая клиника: учебное пособие для студентов 
и врачей-интернов / под ред. В. П. Самохвалова. Симфе-
рополь, 2003. 608 с.; Нейропсихология: учебное пособие. 
Тернополь: Укрмедкнига, 2008. 291 с. (в соавторстве с  
О. С. Чабан, М. М. Гуменюк); Деменция: справочник врача. 
Киев: Издатель, 2008. 88 с. (в соавторстве с Д. В. Гуляевым); 
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Медична психологія: підручник. Дніпропетровськ: Ліра, 
2012. 442 с. (в соавторстве с И. Д. Спириной, И. С. Витенко, 
О. К. Напреенко); Polypharmacy in Psychiatry Practice. Vol. II: 
Use of Polypharmacy in the «Real World» / edited by Michael S. 
Ritsner. Springer Science Bisiness Media, 2013. 320 с. (в соав-
торстве с В. П. Самохваловым, О. Е. Самохваловой, Г. Н. Вер-
бенко); Психиатрия: учебное пособие. Харьков, 2013. 1200 с.  
(в соавторстве с В. М. Козидубовой, В. Н. Кузнецовым); Rx 
indeх vademecum. Лікарські засоби для застосування в 
раціональній неврології та психітарії. Киев: Фармацевт 
Практик, 2015. 1408 с. (в соавторстве с Т. С. Мищенко,  
И. А. Зупанец); Принципы формирования нейрокогнитив-
ных нарушений при расстройствах аффективного спектра 
// Архив психиатрии. 2013. Т. 19, № 1(72). С. 55–61 (в со-
авторстве с Г. Н. Вербенко); Antidepressant Discontinuation 
Syndrome in Clinical Practice // European Psychiatry. 2015. 
Vol. 3. P. 1034; Clinical manifestations of neuroleptic malignant 
syndrome // European Neuropsychopharmacology. 2016. Vol. 
10. Р. 530–531 (в соавторстве с O. A. Khaustova); Современ-
ные возможности медикаментозной коррекции нейро-
когнитивного дефицита при шизофрении // Таврический 
журнал психиатрии. 2016. Т. 20, № 4(77). С. 5–9; Нейробио-
логические маркеры эффективности фармакотерапии ши-
зофрении / Таврический журнал психиатрии. 2016. Т. 20, 
№ 1(74). С. 5–10; Этнокультуральные особенности диагно-
стики и терапии психических и поведенческих расстройств 
// Таврический журнал психиатрии. 2017. Т. 20, № 4(77).  
С. 20–29 (в соавторстве с А. А. Двирским).

[Анкета В. А. Вербенко]

ВЕРНАДСКИЙ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ
 (1863–1945)
геолог, геохимик

Родился 12 марта 1863 г. в г. Петербурге в дворянской 
семье профессора кафедры политэкономии Московского 
университета И. В. Вернадского. В 1881 г. окончил Первую 
петербургскую классическую гимназию, в 1885 г. – есте-
ственное отделение физико-математического факульте-
та Петербургского университета. В 1891 г. защитил в Пе-
тербургском университете магистерскую диссертацию «О 
группе силлиманита и глинозема в силикатах», в 1897 г. – 
там же защитил докторскую диссертацию «Явления сколь-
жения кристаллического вещества». 

Основные этапы трудовой деятельности: 1885–1888 гг. –  
хранитель Минералогического кабинета Московского уни-
верситета, с 1890 г. – приват-доцент кафедры кристаллогра-
фии и минералогии; 1898–1911 гг. – профессор минералогии 
Императорского Московского университета; с 1904 г. –  
заведующий минералогическим отделением Геологиче-
ского музея Петербургской академии наук; 1917 г. – заме-
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ститель министра просвещения по высшей школе в Петро-
граде; 1918 г. – профессор, читал курс геохимии на кафедре 
геологии Киевского университета; 1920–1921 гг. – ректор 
Таврического университета, профессор кафедры геологии; 
1921–1939 гг. – основатель, директор Радиевого института 
(г. Ленинград), заведующий Метеоритным отделом Мине-
ралогического музея (г. Ленинград), руководитель Радио- 
химической лаборатории и Комиссии по изучению есте-
ственных производительных сил России; 1922–1926 гг. –  
командирован во Францию для чтения курса геохимии в 
Сорбонне, работа в Музее естественной истории и Инсти-
туте Кюри; 1927–1945 гг. – организатор, директор отдела 
живого вещества Академии наук СССР (с 1929 г. – биогео-
химическая лаборатория); 1941–1943 гг. – эвакуирован в 
Казахстан.

Общественная деятельность: член Санкт-Петербургско-
го общества естествоиспытателей (1886), Вольного эко-
номического общества (1886), Императорского Русского 
географического общества (1888), Французского минера-
логического общества (1889), Московского общества ис-
пытателей природы (1890), Общества любителей есте-
ствознания, антропологии и этнографии при Московском 
университете (1891), Московского общества сельского 
хозяйства (1891), Санкт-Петербургского минералогиче-
ского общества (1893), Общества опытных наук при Харь-
ковском университете (1893), Русского горного общества 
(1900), Общества единения народностей России (1909), 
Русского географического общества (1911), Уральского об-
щества любителей естествознания (1913), Геологическо-
го общества Франции, Немецкого химического общества, 
Американского минералогического общества, Общества 
исследования истории, литературы и языка Украины, Тав-
рического общества истории, археологии и этнографии 
(1926); почетный член Тифлисского общества естество-
испытателей (1911), Всесоюзного химического общества 
имени Д. И. Менделеева; член-корреспондент Чехословац-
кого минералогического и геологического общества; пре-
зидент Ленинградского общества естествоиспытателей 
(1930); иностранный член-корреспондент Бельгийско-
го геологического общества (1938); член-корреспондент 
Британской ассоциации наук (1889); действительный 
член-адъюнкт (1904), экстраординарный академик (1909), 
ординарный академик по минералогии Петербургской 
академии наук (1912); иностранный член Чешской ака-
демии наук и искусств, Югославской академии наук и ис-
кусств (1926); член-корреспондент Парижской академии 
наук (1928); академик АН СССР (1943); гласный земских 
собраний Тамбовской губернии и Моршанского уезда 
(1892); член Кадетской партии (1905–1918); член Государ-
ственного совета Российской Империи (1906, 1907–1911, 
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1915–1917); член Государственного совета от Академии 
наук и университетов (1906–1906, 1908–1911, 1915); дей-
ствительный статский советник (1911); председатель со-
вета Комиссии по изучению естественных производитель-
ных сил России (1915–1918, 1921–1930); председатель 
Сельскохозяйственного ученого комитета Министерства 
земледелия и председатель комиссии по ученым учрежде-
ниям и научным предприятиям Министерства народного 
просвещения (1917); член Временного комитета Государ-
ственной Думы (1917); председатель Комиссию по подго-
товке реформы высшей школы; председатель Комиссии по 
изучению естественных производительных сил Украины 
(1918); член-основатель, академик Украинской академии 
наук (1919) и ее первый президент (1919–1921); глава 
Комиссии по истории науки, философии и техники Рос-
сийской академии наук (1921); председатель Комиссии по 
истории знаний (1926); член Комиссии по выработке но-
вой структуры и устава АН СССР (1929); председатель Ко-
миссии по изучению тяжелой воды АН СССР (1930); глава 
Метеоритной комиссии (1932); почетный член Общества 
биологической химии Индии (1936); вице-президент Меж-
дународной комиссии по геологическому времени (1937); 
председатель в АН СССР Комиссии по изотопам, Комитета 
по метеоритам, Комиссии по минеральным водам, Комис-
сии по изучению вечной мерзлоты, Комиссии по изуче-
нию, использованию и охране подземных вод, Комиссии по 
определению геологического возраста горных пород, Ко-
миссии по проблеме урана (1939); член Комиссии АН СССР 
по истории биологических наук (1944); основоположник 
геохимии, радиогеологии, биогеохимии, создатель учения 
о биосфере и ноосфере, автор теории строения силикатов и 
алюмосиликатов, новой эволюционной теории происхож-
дения минералов.

Награды, почетные звания: лауреат Сталинской премии 
I степени (1943); лауреат Государственной премии СССР 
(1953). 

Основные научные труды: Геологическое описание 
участка между Б. и М. Доскиным // Материалы к оценке 
земель Нижегородской губернии. Естественно-историче-
ская часть. Отчет Нижегородскому губернскому земству. 
Вып. 8: Нижегородский уезд. СПб.: тип. Е. Евдокимова, 1885.  
С. 34–37; О фосфоритах Смоленской губернии // Труды 
Вольного экономического общества. 1888. Т. 1, № 3. С. 84–
85; № 11. С. 263–294; Краткий курс минералогии, читан-
ный студентам-медикам в 1891–1892 гг. М.: Издательство 
Московского университета, 1891. 158 с.; О группе силлима-
нита и роли глинозема в силикатах // Bulletin de la Societe 
des naturalistes de Moscou. 1891. T. 5, № 1. P. 1–100; О поли-
морфизме как общем свойстве материи. М.: Университет-
ская типография, 1891. 18 с.; Лекции кристаллографии. М.: 
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Издание студентов физико-математического факультета, 
1894. 285 с.; Химический состав, кристаллическая форма 
главнейших минералов: приложение к лекциям кристалло-
графии. М., 1894. 22 с.; Краткий курс минералогии, читан-
ный в 1895 г. студентам-медикам 1-го курса. М.: Издатель-
ство Московского университета, 1895. 135 с.; Положения 
к диссертации «Явления скольжения кристаллического 
вещества». СПб.: Издательство Санкт-Петербургского уни-
верситета, 1897; Явления скольжения кристаллического 
вещества. М.: Университетская типография, 1897. 182 c.; 
Лекции по минералогии, читанные пр.-д. Вернадским сту-
дентам-медикам в 1897–98 г. М.: Литография общества 
распространения полезных книг, 1898. 174 с.; Лекции опи-
сательной минералогии. М.: типо-литография В. Рихтер, 
1899. 288 с.; Нефть как природное тело в науке XIX столетия 
// Журнал Русского физико-химического общества. 1901. Т. 
33, вып. 4. С. 59–66; Об основаниях университетской рефор-
мы. М.: типография Московского университета, 1901. 17 с.; 
Минералогия и кристаллография: лекции для студентов 
медицинского факультета. М.: Издательство Московского 
университета, 1903. 86. с.; О кристаллах α-серы и о русских 
их месторождениях // Bulletin de la Societe des naturalistes 
de Moscou. 1903. Т. 16, № 4. P. 479–501; Закон Гаюи и векто-
риальное строение кристалла. М.: Университетская типо-
графия, 1904. 44 с.; Кант и естествознание XVIII столетия 
// Вопросы философии и психологии. 1905. № 76. С. 36–70; 
Минералогический кабинет Императорского Московско-
го университета // Описание лабораторий, изданное к 
XII съезду русских естествоиспытателей и врачей: [1909–
1910]. М.: типография Московского университета, 1910. С. 
1–5; О необходимости исследования радиоактивных мине-
ралов Российской империи. СПб.: типография ИАН, 1910. 54 
с.; Задача дня в области радия // Известия Императорской 
академии наук. Сер. 6. 1911. Т. 5, № 1. С. 61–72; На грани-
це живого // Русская мысль. 1911. № 3. С. 41–43; Высшая 
школа и научные организации // Ежегодник газеты «Речь» 
на 1913 г. СПб., 1913. С. 351–371; О радиоактивных химиче-
ских элементах в земной коре // Практическая медицина. 
1915. № 10/11. С. 143–195; Об использовании химических 
элементов в России // Русская мысль. 1916. № 1. С. 73–88; 
Срочные задачи изучения руд редких металлов платино-
вой группы // Отчеты о деятельности Комиссии по изуче-
нию естественных производительных сил России. 1916. №. 
5. С. 88–97; К созданию Украинской академии наук в Кие-
ве // Збiрник праць Комісії для вироблення законопроек-
ту по заснуванню Української Академiї Наук у Києвi. Київ: 
Украинская АН, 1919. С. 5–9; О научной работе в Крыму в 
1917–1921 гг. // Наука и ее работники. 1921. № 4. С. 3–11; О 
необходимости изучения явлений радиоактивности южно-
го берега Крыма // Известия РАН. Сер. 6. 1921. Т. 15, № 1/18.  
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С. 403–408; Записка об организации при Российской акаде-
мии наук Государственного радиевого института // Изве-
стия РАН. Сер. 6. 1922. Т. 16, № 1/8. С. 64–68; Начало и веч-
ность в жизни. Петроград: Время, 1922. 58 с.; Очерки и речи: 
в 2 т. Петроград: Научхимтехиздат, 1922. Т. 1. 159 с.; Т. 2. 124 с.; 
Химический состав живого вещества в связи с химией зем-
ной коры. Петроград: Время, 1922. 48 с.; The action of heat on 
kaolinite and kaolinitic clays // Trans. Ceram. Soc. 1924/1925. 
Vol. 24, № 1. P. 13–22; L’autotrophie de l’humanite // Rev. 
gen. sci. pures, appliq. 1925. T. 36, № 17/18. P. 495–502; Sur 
la portee biologique de quelques manifestation géochimiques 
de la vie // Rev. gen. sci. pures, appliq. 1925. T. 36, № 10. P. 
301–304; Определение геохимической энергии (величины 
∆, v, e) однолетних цветковых растений. Л.: Изд-во АН СССР, 
1926. 9 с.; Очерки геохимии. М.; Л.: Госиздат, 1927. 368 с.; О 
концентрации радия растительными организмами // До-
клады АН СССР. Сер. А. 1930. № 20. С. 539–542; Geochemie 
in ausgewahlten Kapiteln / Autorisierte Uebersetzung aus dem 
russischen von Dr. Kordes. Leipzig: Akad. Verlagsgesellsch., 
1930. 370 s.; Наставления для определения геохимических 
постоянных. Л.: Изд-во АН СССР, 1931. 17 с.; Об условиях по-
явления жизни на земле // Известия АН СССР. Сер. 7. 1931. 
№ 5. С. 633–653; Об изучении космической пыли // Миро-
ведение. 1932. Т. 21, № 5. С. 32–41; Проблема времени в со-
временной науке // Известия АН СССР. Сер. 7. 1932. № 4. С. 
511–541; Радиоактивность и новые проблемы геологии // 
Основные идеи геохимии. 1932. Вып. 2. С. 23–40; Пробле-
мы биогеохимии. Вып. 1: Значение биогеохимии для по-
знания биосферы. Л.: Изд-во АН СССР, 1934. 47 с.; Вып. 2: О 
коренном материально-энергетическом отличии живых и 
косных естественных тел биосферы. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 
1939. 34 с.; Sur la classification des gaz naturels // Bull. Soc. 
Franç. minéral., cristallogr. 1934. T. 57, № 7/8. P. 338–360; Les 
problème de la radiogéologie. Paris: Hermann, 1935. 69 p.; О 
колебаниях атомного веса химических элементов на земле 
// Доклады АН СССР. Сер. А. 1936. Т. 3, № 3. С. 129–133; Био-
геохимическая роль алюминия и кремния в почвах. 1938. 
129 с.; Биогеохимические очерки. 1922–1932. М.; Л.: Изд-во 
АН СССР, 1940. 250 с.; О количественном учете химическо-
го атомного состава биосферы. М.: типо-литография им. 
Фрунзе, 1940. 32 с.; О необходимости выделения и сохране-
ния чистых тяжелых изотопов природных радиоактивных 
процессов // Природа. 1941. № 1. С. 63–66; О необходимо-
сти организованной научной работы по космической пыли 
// Проблемы Арктики. 1941. № 5. С. 55–64; Несколько слов о 
ноосфере. 1944. 120 с.; Химическое строение атмосферы Зем-
ли и ее окружения. М.: Наука, 1965. 374 с.; Живое вещество. 
М.: Наука, 1978. 358 с.; Избранные труды по истории науки. 
М.: Наука, 1981. 359 с.; Кристаллография: избранные труды / 
отв. ред. В. С. Урусов. М.: Наука, 1988. 342 с.; Проблемы биоге-
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охимии. М.: Наука, 1980. 320 с.; Труды по геохимии / отв. ред.  
А. А. Ярошевский. М.: Наука, 1994. 494 с.; Труды по радиогео-
логии / отв. ред. Н. П. Лаверов. М.: Наука, 1997. 319 с.; Труды 
по минералогии / сост. М. Новгородова. М.: Наука, 2002. 608 с.

О В. И. Вернадском: Агафонов В. К. Академик В. И. Вернад-
ский // Новоселье. Нью-Йорк, 1946. C. 129–146; Багров М. В.,  
Єна В. Г. Академік В. І. Вернадський як дослідник-кри-
мознавець // Краєзнавство. Географія. Туризм. 2005. № 8. 
С. 14–19; Анохина Н. К. Социокультурные аспекты научно-
го творчества В. И. Вернадского. Новокузнецк, 2002. 170 с.;  
Библиография сочинений академика В. И. Вернадского: 
справочник / сост. Ф. Т. Яншина, С. Н. Жидовинов. М.: Нау-
ка, 1991. 39 с.; Воспоминания о В. И. Вернадском: к 100-ле-
тию со дня рождения. М.: Изд-во АН СССР, 1963. С. 107–123; 
Буряк В. В., Ильченко И. А. Владимир Иванович Вернад-
ский – основоположник учения о ноосфере // Ученые за-
писки Таврического национального университета имени  
В. И. Вернадского. Сер.: «Философия. Культурология. Поли-
тология. Социология». 2014. Т. 27(66), № 1–2. С. 217–223;  
В. И. Вернадский. Жизнеописание. Избранные труды. Вос-
поминания современников. Суждения потомков. М.: Со-
временник, 1993. 689 с.; Багров Н. В., Ена В. Г., Лавров В. В.,  
В. И. Вернадский и Крым: люди, места, события… К.: Лы-
бидь, 2012. 248 с.; Дневники 1917–1921 гг. / сост. М. Ю. Со-
рокина; ред. К. М. Сытник; Национальная академия наук 
Украины. Киев: Наукова думка, 1994. 272 с.; Мочалов И. И. 
Владимир Иванович Вернадский: 1863–1945. М., 1982. 487 с.;  
Саенко Г. Н. Владимир Иванович Вернадский: ученый и 
мыслитель / отв. ред. С. С. Лаппо. М: Наука, 2002. 235 с.; 
Страницы автобиографии В. И. Вернадского / предисл.  
К. Флоренского. М.: Наука, 1981. 349 с.; Эволюция взглядов 
В. И. Вернадского на биосферу и развитие учения о ноосфе-
ре / отв. ред. Э. Н. Мирзоян. М.: Наука, 1996. 222 с.

Грушецкая В. А.

ВЕРНАДСКИЙ ГЕОРГИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
(1887–1973)
историк

Родился 20 августа (1 сентября) 1887 г. в г. Петербурге. 
В 1905 г. окончил Пятую московскую гимназию, в 1910 г. –  
историко-филологический факультет Московского уни-
верситета. В 1917 г. в Петербургском университете защи-
тил Магистерскую диссертацию «Русское масонство в цар-
ствование Екатерины II», выполненную под руководством 
профессора С. Ф. Платонова.

Основные этапы трудовой деятельности: с 1917 г. – при-
ват-доцент, с 1918 г. – профессор кафедры русской истории 
историко-филологического факультета Пермского уни-
верситета; с 1918 г. – профессор кафедры русской истории 
историко-филологического факультета Таврического уни-
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верситета; с 1920 г. – управляющий делами печати Крым-
ского правительства генерала П. Н. Врангеля, эвакуирован 
в Константинополь; 1921–1922 гг. – библиотекарь в Архе-
ологическом обществе (г. Афины, Греция); с 1922 г. – про-
фессор кафедры русского права русского юридического 
факультета Карлова университета, один из основателей и 
секретарь Семинарии им. Н. П. Кондакова (г. Прага, Чехия); 
1927–1973 гг. – профессор русской истории Йельского уни-
верситета (США).

Общественная деятельность: член Совета Общества 
исторических, философских и социальных знаний при 
Пермском университете; заместитель председателя Перм-
ской ученой архивной комиссии; член-учредитель, предсе-
датель Общества философских, исторических и социаль-
ных знаний при Таврическом университете; заместитель 
председателя симферопольского Религиозно-философско-
го общества; член Таврической ученой архивной комис-
сии; один из руководителей Русского студенческого союза  
(г. Афины, 1921–1922); член Русского исторического обще-
ства (г. Прага, 1925–1927); пожизненный президент Аме-
риканской ассоциации содействия славянским исследова-
ниям (1965).

Награды, почетные звания: лауреат премии «За выдаю-
щиеся заслуги в славянских исследованиях» Американской 
ассоциации содействия славянским исследованиям (1970).

Основные научные труды: Тавельский архив В. С. Попо-
ва // Известия Таврической ученой архивной комиссии. 
1919. № 56. С. 104–110; К истории колонизации Азовского 
побережья: азовские дела по сношениям с Крымом и Ку-
банью (1698–1701 гг.), хранящиеся в архиве Таврической 
губернской архивной комиссии // Известия Таврической 
ученой архивной комиссии. 1920. № 57. С. 249–296; Очерк 
истории права Русского государства XVIII – XIX вв. Прага: 
Пламя, 1924; Золотая Орда, Египет и Византия в царство-
вание Михаила Палеолога // Seminarium Kondakovianum. 
1927. Vol. 1. P. 73–85; Монгольское иго в русской исто-
рии // Евразийский временник. 1927. Т. 5. С. 153–164; The 
Expansion of Russia. New Haven: Yale Univ. Press, 1933; Political 
& Diplomatic History of Russia. Boston, Little, Brown & Co., 
1936; The Russian Revolution, 1917–1931. New-York: H. Holt 
& Co., 1932; Goten und Anten in Sudrussland // Sudostdeutsch. 
Forschungcn. Munchen, 1938. № 3. S. 265–279; Juwaini’s 
version of Chingis-Khan Yasa. Annales de l’Institut Kondakov. 
1939. Vol. 11. P. 33–45; Bohdan, Hetman of Ukraine. New 
Haven: Yale Univ. Press; London, H. Milford, Oxford Univ. Press, 
1941. 150 p.; Medieval Russian Laws. New-York: Columbia Univ. 
Press, 1947; Kievan Russia. New Haven: Yale Univ. Press, 1948; 
The eurasian nomads and their art in the history of civilization 
// Speculum, 1950. Vol. 1. P. 74–85; The mongols and Russia. 
New Haven (Conn.): Yale Univ. Press, 1953. 474 p.; «Соедине-
ние церквей» в исторической действительности // Вест-
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ник истории. 1994. № 7. С. 155–174; Московское царство:  
в 2 ч. Тверь; М.: Леан; Аграф, 1997; Русская история. М.: Аграф, 
1997. 542 с.; Россия в средние века. Тверь; М.: Леан; Аграф, 
1997; Русская историография. М.: Аграф, 1998. 447 с.; История 
права. СПб.: Лань, 1999. 175 с.; Русское масонство в царство-
вание Екатерины II / под ред. М. В. Рейзина и А. И. Серкова.  
СПб.: Изд-во им. Н. И. Новикова, 2001. 567 с.; Опыт истории 
Евразии. Звенья русской культуры / ред. С. Л. Кузьмин. М.: 
Товарищество научных изданий КМК, 2005. 339 с.; Начерта-
ние русской истории. М.: Алгоритм, 2008. 332 с.

О Г. В. Вернадском: Андреев Н. Список трудов Г. В. Вернад-
ского // Записки русской академической группы в США. 
1975. № 9. С. 168–193; Болховитинов Н. Н. Георгий Влади-
мирович Вернадский в Америке: трудный путь к призна-
нию, 1927–1946 // Историческая наука на рубеже веков. М., 
2001. С. 209–227; Болховитинов Н. Н. Жизнь и деятельность 
Г. В. Вернадского (1887–1973) и его архив // Slavic Research 
Center Occasional Papers. Sapporo. 2002. № 82; Болховити-
нов Н. Н. Теория евразийства и многотомная история Рос-
сии Г. В. Вернадского // Scripta Gregoriana: сборник в честь 
семидесятилетия академика Г. М. Бонгарда-Левина. М., 
2003. С. 374–383; Кривошеев Ю. В. Г. В. Вернадский в Петер-
бурге: истоки евразийского мировоззрения // Петербург-
ские чтения: тезисы докладов конференции, посвященных 
291-летию Санкт-Петербурга, 23–27 мая 1994 года. СПб., 
1994. С. 102–105; Николаев Б. А. Жизнь и труды Г. В. Вернад-
ского // Вернадский Г. В. История России: Древняя Русь. М.; 
Тверь, 1996; Обзор коллекции документов Г. В. Вернадско-
го в Бахметевском архиве библиотеки Колумбийского уни-
верситета в Нью-Йорке // Вернадский Г. Русская историо-
графия. М., 1998. С. 395–444; Пашуто В. Т. Русские историки 
– эмигранты в Европе. М., 1992. С. 122–124; Пушкарев С.  
Памяти профессора Георгия Владимировича Вернадского 
// Записки Русской академической группы в США. 1973. 
№ 7. С. 11–16; № 8. С. 189–194; Рыбаков С. В. Историк-ев-
разиец Георгий Вернадский // Вопросы истории. 2006. 
№ 11. С. 157–164; Сорокина М. Ю. Георгий Владимирович 
Вернадский // Природа. 1999. № 2. С. 89–102; Труды рус-
ской, украинской и белорусской эмиграции, изданные в Че-
хословакии в 1918–1945 гг. Т. 1, ч. 1. Прага, 1996. С. 127–129; 
Филимонов С. Б. Из прошлого русской культуры в Крыму: 
поиски и находки историка-источниковеда. Симферополь, 
2010. С. 157–199. 

Грушецкая В. А.
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ВЕТРОВА НАТАЛЬЯ МОИСЕЕВНА
(1958)
инженер, экономист

Родилась 3 февраля 1958 г. в г. Симферополе. В 1980 г. с 
отличием окончила Севастопольский приборостроитель-
ный институт по специальности «Промышленное и граж-
данское строительство». Диссертацию на соискание уче-
ной степени кандидата экономических наук «Повышение 
эффективности использования рабочей силы в отраслях 
народного хозяйства: на примере предприятий теплоснаб-
жения и строительных организаций Крыма» защитила в 
1995 г. в специализированном совете при Институте эконо-
мики промышленности НАН Украины, г. Донецк (научный 
руководитель – д. э. н., профессор А. В. Ефремов). В 2008 г. в 
специализированном совете при Национальной академии 
природоохранного и курортного строительства защитила 
диссертацию на соискание ученой степени доктора техни-
ческих наук «Управление экологической безопасностью 
рекреационного региона» (научный консультант – д. т. н., 
профессор С. И. Федоркин). 

Основные этапы трудовой деятельности: 1980–1981 гг. –  
инженер Киевского зонального научно-исследовательско-
го института экспериментального проектирования; 1981–
1990 гг. – ассистент кафедры организации и экономики 
строительства Симферопольского филиала Севастополь-
ского приборостроительного института; 1994–1997 гг. –  
ассистент, доцент кафедры организации и экономики 
строительства Крымской академии природоохранного и 
курортного строительства; 1998–2003 гг. – заведующая ка-
федрой экономического анализа Крымской академии при-
родоохранного и курортного строительства; 2004–2014 гг. 
– заведующая кафедрой экономики предприятия Нацио-
нальной академии природоохранного и курортного стро-
ительства (с 2010 г. профессор кафедры); 2014–2015 гг. –  
профессор кафедры экономики предприятия Института 
экономики и управления Крымского федерального уни-
верситета им. В. И. Вернадского; с 2015 г. – профессор ка-
федры природообустройства и водопользования Академии 
строительства и архитектуры Крымского федерального 
университета им. В. И. Вернадского, по совместительству –  
профессор кафедры экономики предприятия Институ-
та экономики и управления Крымского федерального 
университета им. В. И. Вернадского. Под руководством  
Н. М. Ветровой защищены четыре кандидатских диссерта-
ции по экономическим наукам, одна – по техническим.

Общественная деятельность: действительный член 
Крымской академии наук (2002); действительный член 
Академии экономических наук Украины (1998); член специ-
ализированного ученого совета по защите диссертаций по 
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экономике при Национальной академии природоохранно-
го и курортного строительства (2007–2014); председатель 
специализированного ученого совета по защите диссерта-
ций по специальности «Экологическая безопасность» при 
Национальной академии природоохранного и курортно-
го строительства (2010–2014); эксперт по аккредитации 
вузов Украины (2008–2013); член редакционных колле-
гий журналов «Экономика и управление», г. Симферополь 
(2004–2014), «Экономика и экология территориальных 
образований», г. Ростов (2015); главный редактор журнала 
«Экономика строительства и природопользования», г. Сим-
ферополь (с 2015 г.). 

Награды, почетные звания: почетное звание «Заслу-
женный работник образования Автономной Республики 
Крым» (2005); почетная грамота Президиума Верховного 
Совета Автономной Республики Крым (2013).

Основные научные труды: Экологическая безопасность 
рекреационного региона. Симферополь, 2006. 297 с.; Де-
ловая активность региона: методология оценки. Симфе-
рополь: Ариал, 2012. 232 с. (в соавторстве с Г. А. Штофер); 
Развитие социально-экономических систем: правовая до-
минанта. Симферополь: Доля, 2011. 222 с. (в соавторстве 
с А. В. Ветровым); Обеспечение экологической безопасно-
сти рекреационного региона. Симферополь: Ариал, 2012. 
294 с. (в соавторстве с С. И. Федоркиным); Bezpieczenstwo 
ecoloqiczne reqionu teoria i praktyka. Lublin; Simferopol, 2013. 
247 с.; Экономический анализ. Симферополь, 2005. 210 с.; Об-
щая теория статистики. Симферополь: Таврия, 2006. 248 с.  
(в соавторстве с О. Л. Рывкиной); Техногенные шумовые 
загрязнения как фактор экологии территории // Стро-
ительство и техногенная безопасность. 2015. № 1(53). С. 
120–124 (в соавторстве с Т. В. Верехой); Инженерно-эколо-
гические исследования природных процессов при застрой-
ке прибрежных рекреационных зон // Экология урбанизи-
рованных территорий. 2015. № 1. С. 6–12 (в соавторстве с 
Т. А. Иваненко); О теоретических основах экономической 
диагностики // Ученые записки Крымского федерально-
го университета им. В. И. Вернадского. Сер.: «Экономика 
и управление». 2015. Т. 3, № 1(67). С. 18–23 (в соавторстве 
с А. А. Гайсаровой); Особенности формирования эколо-
гического состояния прибрежных рекреационных зон // 
Строительство и техногенная безопасность. 2016. № 2(54).  
С. 64–69 (в соавторстве с Т. А. Иваненко); Особенности ди-
агностики состояния предприятия в строительстве // Эко-
номика строительства и природопользования. 2016. № 1. 
С. 23–28; Об управлении развитием персонала строитель-
ной организации в системе стратегического управления 
// Экономика строительства и природопользования. 2017.  
№ 2(63). С. 4–9; Нарушения экологической ситуации в бе-
реговой зоне западного Крыма // Строительство и тех-
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ногенная безопасность. 2017. № 7(59). С. 147–152 (в со-
авторстве с Э. Э. Меннановым); Эколого-экономическое 
обоснование инженерных решений по берегозащите при-
брежных территорий Крыма // Строительство и техноген-
ная безопасность. 2017. № 8(60). С. 147–156 (в соавторстве с  
Т. А. Иваненко, Г. М. Садыковой): Особенности менеджмен-
та информационной безопасности на современном этапе 
// Экономика строительства и природопользования. 2017. 
№ 1(62). С. 64–69 (в соавторстве с А. А. Гайсаровой). 

[Анкета Н. М. Ветровой]

ВИНОГРАДОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
(1917–2004)
патологоанатом

Родился в 1917 году. В 1946 г. закончил Первый Москов-
ский медицинский институт им. И. М. Сеченова. В 1950 г. 
защитил кандидатскую диссертацию «Поражения сердца 
при экспериментальной эмболии». В 1957 г. в специали-
зированном совете при Первом Московском медицинском 
институте защитил докторскую диссертацию «Экспери-
ментальный инфаркт миокарда и влияние некоторых со-
стояний на его развитие».

Основные этапы трудовой деятельности: с 1950 г. – ас-
систент, доцент кафедры патологической анатомии Крым-
ского медицинского института, с 1957 г. – заведующий; 
1967–1987 гг. – заведующий кафедрой лечебного факуль-
тета, до 1999 г. – профессор кафедры; 1964–1974 гг. – про-
ректор по научной работе Крымского медицинского ин-
ститута. Под руководством С. А. Виноградова защищено 
сорок диссертаций на соискание ученой степени кандида-
та медицинских наук, три – на соискание ученой степени 
доктора медицинских наук.

Основные научные труды: Защита фосфокреатином про-
водящих и сократительных кардиомиоцитов при острой и 
подострой стадиях коронарной недостаточности в экспе-
рименте // Метаболизм, структура и функция сердечной 
клетки: тезисы докладов третьего симпозиума Междуна-
родного общества по изучению сердца. Советская секция,  
г. Баку, 5–8 октября 1986 г. Баку, 1986. С. 78 (в соавторстве 
с И. В. Заднипряный, И. И. Шпилевский); К методике кон-
трастной рентгеноангиографии в изучении анатомо–ги-
стологических особенностей коронарных сосудов // Труды 
Крымского медицинского института. 1973. Т. 49. С. 140–141 
(в соавторстве с В. Д. Розенбергом); Коронарографическая 
семиотика сердечной недостаточности при гипертониче-
ской болезни у лиц пожилого и старческого возраста // 
Труды Крымского медицинского института. 1979. Т. 81. С. 
26–29 (в соавторстве с В. Д. Розенбергом); Характеристи-
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ка компенсаторных процессов в сердце при ишемической 
болезни в пожилом возрасте // Труды Крымского меди-
цинского института. 1975. Т. 62. С. 23–25 (в соавторстве с  
В. Д. Розенбергом); Репаративная регенерация стенки аор-
ты в эксперименте // Труды Крымского медицинского ин-
ститута. 1973. Т. 49. С. 148–150 (в соавторстве с Б. В. Леван-
довским, Н. И. Пигидиным).

Задерейчук А. А.

ВИШНЕВСКИЙ ЛЕВ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
(1887–1938)
математик, баллистик 

Родился 17(29) октября 1887 г. в г. Москве. В 1907 г. окон-
чил Житомирскую гимназию, в 1913 г. – математическое 
отделение физико-математического факультета Москов-
ского университета, оставлен при кафедре чистой матема-
тики для приготовления к профессорскому званию. 

Основные этапы трудовой деятельности: с 1917 г. – при-
ват-доцент Московского университета; 1918 г. – приват-до-
цент отделения Киевского университета Св. Владимира в 
Ялте; 1919 г. – экстраординарный профессор Таврического 
университета; 1921–1925 гг. – профессор, декан физико-ма-
тематического факультета Крымского университета имени 
М. В. Фрунзе; 1923 г. – исполняющий обязанности ректора 
Крымского университета им. М. В. Фрунзе, член правления 
университета; с 1925 г. – заведующий математическим ка-
бинетом, член учебно-плановой комиссии физико-матема-
тического факультета Томского государственного универ-
ситета, председатель предметной физической комиссии, 
затем – заведующий физико-механическим отделением фи-
зико-математического факультета; с 1930 г. – председатель 
производственной комиссии по физико-математическому 
отделению, заведующий баллистическим уклоном специ-
альности «Прикладная математика» с непосредственным 
подчинением ректору Томского государственного универ-
ситета; с 1932 г. – заведующий механико-математическим 
отделением Томского государственного университета 
(уклон № 2); с 1933 г. – заведующий кафедрой № 1 специ-
альности № 2. Арестован в октябре 1937 г. «за загрязнен-
ность кадров антисоветсткими людьми».

Общественная деятельность: вице-председатель, в 
1921–1925 гг. – председатель Математического общества 
при Крымском университете им. М. В. Фрунзе; член правле-
ния Общества содействия жертвам интервенции при Цен-
тральном исполнительном комитете Крымской АССР.

Основные научные труды: О приложении одной теоремы 
C. Arzel’a к обобщению критерия Bendickson’a, касающего-
ся равномерной сходимости последовательности функций 
// Известия Киевского университета. 1918. № 3–4. С. 1–10; 
Абсолютный экстремум одного полиномиального функци-
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онала // Записки математического кабинета Крымского 
университета. 1919. № 1. С. 37–40; О некоторых вопросах те-
ории функций бесконечного числа переменных // Записки 
математического кабинета Крымского университета. 1919. 
№ 1. С. 65–126; О некоторых вопросах теории функций бес-
конечного числа переменных // Записки математического 
кабинета Крымского университета. 1921. № 2. С. 155–208; 
Ueber eine System linearer Gleichungen mit unendlichvielen 
Unbekannten // Записки математического кабинета Крым-
ского университета. 1921. № 3. С. 85–88; Метрическая си-
стема мер. М.: Госвоениздат, 1925. 109 с.; Вариационное 
исчисление: курс лекций, читанный на физико-математи-
ческом отделении профессором Л. А. Вишневским, состав-
ленный студентом Калабуховым. Томск: Издательство Фи-
зико-математического кабинета, 1929. 294 с.; Выступление 
на съезде математиков // Труды Второго Всесоюзного ма-
тематического съезда. М.; Л., 1935. Т. 1. С. 55.

О Л. А. Вишневском: Крылов Н. М. Разбор диссертации 
проф. Л. А. Вишневского «Некоторые вопросы теории 
функций бесконечного числа независимых переменных» 
// Записки математического кабинета Крымского универ-
ситета. 1921. № 3. С. 5–20; Банникова Л. П. Физико-мате-
матический факультет Таврического университета (1918–
1930). Симферополь: Ариал, 2014. С. 85–86. Профессора 
Таврического национального университета им. В. И. Вер-
надского / сост. В. В. Бобков, [В. В. Лавров]. Киев: Лыбидь, 
2007. С. 33–34.

Грушецкая В. А.

ВОБЛЫЙ КОНСТАНТИН ГРИГОРЬЕВИЧ
(1876–1947)
экономикогеограф, статистик

Родился 15(27) мая 1876 г. в с. Царичанка Кобелякского 
уезда Полтавской губернии. В 1896 г. окончил Полтавскую 
духовную семинарию, в 1900 г. – Киевскую духовную ака-
демию. В 1904 г. окончил Варшавский университет, остав-
лен для приготовления к профессорскому званию. В 1909 г.  
в Варшавском университете защитил магистерскую дис-
сертацию «Очерки по истории польской фабричной про-
мышленности», в 1911 г. в Киевском университете Св. 
Владимира – докторскую диссертацию «Третья профессио-
нально-промысловая перепись в Германии: опыт аналити-
ко-методологического исследования».

Основные этапы трудовой деятельности: 1904–1906 гг. – 
младший редактор Варшавского статистического комите-
та; с 1906 г. – приват-доцент политэкономии и статистики в 
Киевском университете Св. Владимира, экстраординарный 
профессор Киевского коммерческого института, где читал 
лекции по политической экономии и теории политической 
экономии; с 1910 г. – экстраординарный профессор, с 1911 г. –  
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ординарный профессор по кафедре политической эконо-
мии Киевского университета Св. Владимира; 1910–1912 гг. –  
декан экономического отделения, 1917–1919 гг. –  
директор Киевского коммерческого института; с 1920 г. –  
ординарный профессор кафедры статистики Таврического 
университета, преподавал политэкономию и статистику; 
в 1920–1921 гг. состоял в лекторской коллегии Народного 
университета (г. Симферополь), преподавал на статистиче-
ских курсах, организованных по инициативе Таврического 
университета; 1928–1930 гг. – вице-президент Академии 
наук УССР; 1933–1947 гг. – заведующий кафедрой экономи-
ческой географии Киевского университета; 1932–1942 гг. –  
руководитель отдела экономической географии, 1942–
1947 гг. – директор Института экономики АН УССР.

Общественная деятельность: действительный член Укра-
инской академии наук по кафедре прикладной экономики 
социально-экономического отдела (1919); вице-президент 
Академии наук Украинской ССР (1928–1930); председатель 
президиума Общества экономистов (1923); основатель 
украинской экономико-географической школы.

Награды, почетные звания: Золотая медаль за труд 
«Заатлантическая эмиграция, ее причины и следствия» 
(1904); почетное звание «Заслуженный деятель науки 
УССР» (1944); орден Ленина (1946); орден Трудового Крас-
ного Знамени; медаль «За трудовую доблесть».

Основные научные труды: Научные основы марксизма 
и берштенианства. Варшава: тип. Губернского правления, 
1904. 18 с.; Заатлантическая эмиграция, ее причины и след-
ствия. Варшава: тип. Варшавского учебного округа, 1904. 
195 с.; Проблема воспитания по Канту: очерки из истории  
педагогики. Варшава: тип. Губернского правления, 1904. 61 с.;  
Отчет юридическому факультету университета Св. Влади-
мира о командировке в Варшаву и Петербург. Киев: тип. 
Императорского университета Св. Владимира, 1908. 21 с.; 
Статистика: пособие к лекциям: с 11 диаграммами и карто-
граммой. Издание книжного магазина В. А. Просяниченко, 
1909. 412 с.; Очерки по истории польской фабричной про-
мышленности: Т. 1.: 1764–1830. Киев: тип. Императорского 
университета Св. Владимира, 1909. 405 с.; Третья профес-
сионально-промысловая перепись в Германии: опыт ана-
литико-методологического исследования. Т. 1. Киев, 1911. 
527 с.; Отход на заработки в Германию и Русско-германский 
торговый договор. Киев: Печатня С. П. Яковлева, 1914. 16 с.;  
К вопросу о причинах современной дороговизны. Киев: 
тип. Круглянского, 1915. 37 с.; Производительные силы Га-
лиции. Киев: изд. Л. Идзиковского, 1915. 29 с.; Земельный 
вопрос в программах различных партий: Трудовики (на-
родные социалисты). Социалисты-революционеры. Соци-
ал-демократы. Партия Народной свободы. Союз частных 
земельных собственников. Киев, 1917. 30 с.; К аграрному 
вопросу в России. Мысли и цифры. Киев, 1917. 32 с.; На-
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чальный курс политической экономии: история, теория и 
финансы. Киев: Голос, 1918. 252 с.; Экономическая геогра-
фия Украины: пособие для учащихся в средней школе и для 
всех, интересующихся изучением экономической жизни на 
Украине. Киев, 1919. 173 с.; Статистика: пособие для уча-
щихся и самообразования. Киев: Гос. изд-во Украины, 1924. 
287 с.; Опыт истории свекло-сахарной промышленности 
СССР. М.: Правление Сахаротреста, 1928. Т. 1: До освобо-
ждения крестьян 1861 г. 412 с.; Организация труда науч-
ного работника: методика и техника. Уфа: Изд-во АН УССР, 
1943. 157 с.; A tudományos munka megszervezése. 2 kiadás. 
Budapest: Közoktatásügyi kiadóvállalat, 1951. 142 с.; Основы 
экономии страхования. М.: Анкил, 1993. 227 с.

О К. Г. Воблом: Вернигора Л. Наукові погляди К. Г. Вобло-
го – розвиток та новації // Вісник Київського національно-
го університету ім. Т. Г. Шевченка. Сер.: «Економіка». 2006. 
Вип. 85. С. 57–61; Воблий Костянтин Григорович / за ред. 
Г. С. Писаренко. Київ: Наукова думка, 1968. 79 с.; Географіч-
на енциклопедія України: у 3-х т. / за ред. О. М. Маринича 
та ін. Київ: Українська радянська енциклопедія, 1989. Т. 1. 
С. 196–197; Іщук С. І., Олійник Я. Б., Матвієнко В. М. Дослід-
ження особливостей формування АПК у працях академіка 
К. Г. Воблого // Вісник Київського університету. Сер.: «Гео-
графія». 1999. Вип. 44. С. 11–15; Корецький Л. Н. Костянтин 
Григорович Воблий – фундатор української економіко-ге-
ографічної школи // Вісник Київського університету. Сер.: 
«Географія». 1999. Вип. 44. С. 6–9; Лисоченко І. Д. Костянтин 
Григорович Воблий // Фонди відділу рукописів Централь-
ної наукової бібліотеки АН УРСР. Київ: Наукова думка, 1982. 
С. 24–32; Матвієнко В. М. Науково-організаційна діяльність 
академіка К. Г. Воблого // Вісник Київського університе-
ту. Сер.: «Географія». 1999. Вип. 44. С. 49–50; Профессора 
Таврического национального университета им. В. И. Вер-
надского / сост. В. В. Бобков, [В. В. Лавров]. Киев: Лыбидь, 
2007. С. 34; Романенко І. Н. Костянтин Григорович Воблий 
(до семидесятиріччя з дня народження) // Вісті АН УРСР. 
1946. № 5–6. С. 35–43; Савонюк Р. Е., Шостка В. И. У истоков 
юридического образования и юридической науки в Крыму 
(1918–1920 гг.). Симферополь: Ариал, 2015. С. 73–75; Щер-
бань Т. Костянтин Григорович Воблий // Економіка Украї-
ни. 1996. № 4. С. 76–81.

Грушецкая В. А, Шостка В. И.
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ВОЗНЕСЕНСКИЙ АРКАДИЙ ВИКТОРОВИЧ
(1864–1936)
физикогеограф, метеоролог

Родился 11 марта 1864 г. в станице Удобной Кубанской 
области. В 1888 г. окончил естественное отделение физи-
ко-математического факультета Санкт-Петербургского 
университета со степенью кандидата наук. В 1935 г. за вы-
дающиеся заслуги перед наукой присуждена степень док-
тора геофизических наук.

Основные этапы трудовой деятельности: с 1889 г. – 
старший вычислитель Главной физической обсерватории  
(г. Санкт-Петербург); с 1890 г. – старший наблюдатель 
Тифлисской обсерватории; с 1895 г. – директор Иркутской 
магнитно-метеорологической обсерватории; с 1917 г. – за-
ведующий гидрометеорологической службой Каспийско-
го моря; с 1919 г. – заведующий гидрометеорологической 
службой Черного и Азовского морей; с 1920 г. – ординарный 
профессор метеорологии и климатологии Таврического 
университета, где читал курсы метеорологии и физической 
географии; 1922 г. – помощник заведующего Центральным 
гидрометеорологическим бюро; 1925–1932 гг. – преподава-
тель в Географическом институте (г. Ленинград) и Ленин-
градском университете; с 1928 г. – заведующий отделом 
сельскохозяйственной метеорологии Института опытной 
агрономии; старший сейсмолог, консультант в Сейсмоло-
гическом институте Академии наук СССР; с 1930 г. – сотруд-
ник Государственного гидрологического института.

Общественная деятельность: деятельный член Русского 
географического общества (1887). 

Награды, почетные звания: Ломоносовская премия Ака-
демии наук за труд «Очерк климатических особенностей 
Байкала» (1910); Серебряная медаль Русского географи-
ческого общества за сообщения «О сейсмических при-
борах», «Обработка данных Чиликского землетрясения  
30 июня 1889 года» (1889); Золотая медаль им. П. П. Семе-
нова-Тянь-Шанского Русского географического общества 
за совокупность трудов по изучению физико-географиче-
ской природы Байкала и Забайкалья (1906); медаль им.  
Ф. П. Литке Русского географического общества за совокуп-
ность научных трудов в области метеорологии, сейсмоло-
гии, земного магнетизма и физической географии (1930); 
почетное звание «Заслуженный деятель науки РСФСР».

Основные научные труды: Выводы из наблюдений с по-
мощью шаров-пилотов, произведенных в Иркутской маг-
нитно-метеорологической обсерватории за 1913–1916 гг. 
А. В. Вознесенского. Петроград, 1919. 4 с.; Байкальское зем-
летрясение 13(26) ноября 1903 года. СПб.: тип. Император-
ской АН, 1904. 51 с.; Очерк климатических особенностей 
Байкала. СПб.: Р. Голике и А. Вильборг, 1907. 159 с.; Магнит-
ные наблюдения на озере Байкал. СПб.: Р. Голике и А. Виль-
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борг, 1909. 39 с.; Основные данные для изучения климата 
Восточной Сибири. Иркутск: типо-лит. П. И. Макушина и 
В.М. Посохина, 1913. 496 с.; О циркуляции морской воды (по 
Бьеркнесу, Геланд-Ганзену и Сандштрему). СПб.: тип. Мор-
ского мореходства, 1915. 54 с.; Крым: климат Крыма. Сим-
ферополь: Крымгосиздат, 1929. 22 с.; Нивеллирные работы 
Геодезического комитета ВСНХ. М., 1929. 5 с.; Исследова-
ние области Хангайских землетрясений 1905 г. в Северной 
Монголии. Л., 1962. 49 с.

О А. В. Вознесенском: Григорьева А. Г. Аркадий Викторо-
вич Вознесенский, его жизнь и деятельность // Известия 
Всесоюзного географического общества. 1949. Т. 81, вып. 3. 
С. 303–320; Григорьева А. Г. А. В. Вознесенский. Климато-
лог-географ. Л.: Гидрометеоиздат, 1954. 44 с.; Ена В. Г. Воз-
несенський А. В. (11(23).03.1864 – 31.01.1936) // ЕСУ. 2006. 
Т. 5. С. 32; Каминский А. Аркадий Викторович Вознесенский 
// Метеорология и гидрология. 1936. № 5. С. 76–78; Про-
фессора Таврического национального университета им. 
В. И. Вернадского / сост. В. В. Бобков, [В. В. Лавров]. Киев: 
Лыбидь, 2007. С. 35; Шакальский, Ю. Памяти Аркадия Вик-
торовича Вознесенского // Известия Государственного ге-
ографического общества. 1936. Т. 68, вып. 5. С. 523–527.

Грушецкая В. А.

ВОЙНАЛОВИЧ СЕРГЕЙ АНТОНОВИЧ
(1941–2013)
зоотехник, специалист в области разведения  
сельскохозяйственных животных

Родился 19 февраля 1941 г. в г. Кувшиново Калининской 
области. В 1963 г. окончил зоотехнический факультет Мо-
сковской сельскохозяйственной академии им. К. А. Тими-
рязева по специальности «Зоотехника». В 1974 г. в специ-
ализированном совете при Московской ордена Трудового 
Красного Знамени ветеринарной академии им. К. И. Скря-
бина защитил кандидатскую диссертацию «Сравнитель-
ные испытания крупной белой породы ландрас и новых 
беконных свиней в Молдавской ССР». В 1991 г. в специали-
зированном совете при Всесоюзном институте животно-
водства (г. Подольск) защитил докторскую диссертацию 
«Селекция свиней на улучшение мясных качеств с исполь-
зованием метода изучения баланса азотистых веществ».

Основные этапы трудовой деятельности: 1965–1966 гг. – 
исполняющий обязанности старшего научного сотрудника 
Московской ордена Трудового Красного Знамени ветери-
нарной академии им. К. И. Скрябина; зоотехник-селекцио-
нер (1966–1967), главный зоотехник (1967–1971) опытного 
хозяйства Всесоюзного научно-исследовательского инсти-
тута льна (г. Торжок); 1974–1975 гг. – старший зоотехник  
Калининского облплемобъединения; 1975–1977 гг. – стар-
ший научный сотрудник Крымского научно-производ-
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ственного объединения «Элита», в 1977–1989 гг. – заве-
дующий отделом животноводства; 1989–1990 гг. – доцент 
кафедры животноводства Крымского ордена «Знак Почета» 
сельскохозяйственного института имени М. И. Калинина, в 
1990–1996 гг. – заведующий кафедрой разведения; 1996–
2004 гг. – заведующий кафедрой животноводства Крым-
ского государственного аграрного университета, в 2002 г. 
– присвоено ученое звание профессора; 2004–2013 гг. – за-
ведующий кафедрой технологии производства, хранения и 
переработки продукции животноводства Национального 
университета биоресурсов и природопользования Укра-
ины «Крымский агротехнологический университет». Под 
руководством С. А. Войналовича защищено две диссерта-
ции на соискание ученой степени кандидата наук. 

Общественная деятельность: член-корреспондент 
(1994–2004), действительный член (2004–2013) Крымской 
академии наук; член специализированного ученого совета 
по защите диссертаций при Научно-исследовательском 
институте свиноводства Украинской академии аграрных 
наук, г. Полтава (2000–2013); член редакционных колле-
гий научных изданий «Свиноводство» (2000–2013), сбор-
ника научных трудов Южного филиала Национального 
университета биоресурсов и природопользования Украи-
ны «Крымский агротехнологический университет», серия 
«Ветеринарные науки» (2010–2013).

Награды, почетные звания: медаль «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» 
(1970).

Основные научные труды: Наследственные болезни и 
пороки развития животных. М.: Колос, 2008 (в соавтор-
стве с И. П. Кондрахиным); Основы разведения и исполь-
зования лабораторных и домашних животных: учебное 
пособие. Симферополь: Ариал, 2011. 220 с. (в соавторстве с  
А. С. Войналовичем, В. А. Шапкиным); Основы ветеринар-
ной генетики: учебное пособие. Симферополь: Ариал, 2012. 
352 с. (в соавторстве с А. С. Войналовичем); Селекція молоч-
ної худоби і свиней: навчальний посібник. Миколаїв, 2012. 
298 с. (в соавторстве с В. Г. Назаренко).

Кравчук А. С.

ВОЙНО-ЯСЕНЕЦКИЙ ВАЛЕНТИН ФЕЛИКСОВИЧ
 (1877–1961)
хирург

Родился 27 апреля (9 мая) 1877 г. в г. Керчи Таврической 
губернии. В 1896 г. окончил Вторую киевскую гимназию, 
позже – Киевское художественное училище, поступил в 
частную школу рисования профессора Г. Книрре (Мюнхен), 
в которой проучился несколько месяцев. В 1903 г. окончил 
медицинский факультет Киевского университета Святого 
Владимира. В 1916 г. защитил докторскую диссертацию 
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«Регионарная анестезия». Доктор богословия (1959).
Основные этапы трудовой деятельности: с 1904 г. – заве-

дующий хирургическим отделением медицинского отряда 
Красного Креста (г. Чита), заведующий хирургическим отде-
лением, главный врач уездных больниц (г. Ардатов Симбир-
ской губернии, г. Фатеж Курской губернии); 1908–1909 гг. –  
врач клиники П. И. Дьяконова (г. Москва); 1909–1910 гг. – 
главный врач больницы с. Романовка (Балашовский уезд 
Саратовской губернии); 1910–1917 гг. – главный врач фа-
бричной, городской, уездной больниц г. Переславль-Залес-
ский (Владимирская губерния); с 1917 г. – главный врач 
Ташкентской городской больницы; 1920–1923 гг. – заве-
дующий кафедрой оперативной хирургии Туркестанского 
государственного университета (г. Ташкент), профессор; 
1920 г. – посвящен в церковный чин чтеца, певца и ипо-
диакона, затем – диакона, в 1921 г. – в чин иерея; 1923 г. –  
наречен титулом епископа Барнаульского, возглавил Тур-
кестанскую епархию; 1923 г. – арестован по обвинению 
в антисоветской деятельности, сослан в г. Енисейск (На-
рымский край, ныне – Красноярский край), позже – с. Хая, 
с. Туруханск, врач туруханской больницы; 1924–1925 гг. –  
ссылка в с. Плахино (ныне – Красноярский край, 230 км 
за Полярным кругом); 1926–1930 гг. – частная врачебная 
практика (г. Ташкент); 1930 г. – арестован по обвинению в 
убийстве профессора И. П. Михайловского, в 1931–1933 гг. –  
отбывал заключение в исправительно-трудовом лагере 
«Макариха» (близ г. Котлас, ныне – Архангельская область), 
позже – на правах ссыльного переведен в Архангельск, где 
вел амбулаторный прием; с 1934 г. – заведующий отделе-
нием Института неотложной помощи (г. Андижан, ныне 
– Узбекистан); 1937 г. – арестован по обвинению в созда-
нии «контрреволюционной церковно-монашеской органи-
зации», в 1940 г. приговорен к пяти годам ссылки в Крас-
ноярском крае; с 1940 г. – хирург районной больницы с. 
Большая Мурта (Большемуртинский район Красноярского 
края), с 1941–1944 гг. – консультант госпиталей Краснояр-
ского края, главный хирург эвакуационного госпиталя (г. 
Красноярск); 1942 г. – присвоен титул архиепископа Крас-
ноярского с поручением управления Красноярской епар-
хией; с 1944–1946 гг. – главный хирург эвакуационного 
госпиталя (г. Тамбов), глава Тамбовской епархии; с 1946 г. –  
сотрудник Крымского государственного медицинского 
института, архиепископ Симферопольский и Крымский; с 
1947 г. – консультант Симферопольского военного госпита-
ля. Постановлением Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации полностью реабилитирован (2000). Канони-
зирован Православной Церковью в сонме новомучеников 
и исповедников Российских (1995), мощи с Первого Сим-
феропольского кладбища перенесены в Свято-Троицкий  
собор (1996). На фасаде главного здания Крымского го-
сударственного медицинского университета им. С. И. Ге-
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оргиевсого (ныне – Медицинская академия им. С. И. Ге-
оргиевского Крымского федерального университета им.  
В. И. Вернадского) открыта мемориальная доска памяти  
В. Ф. Войно-Ясенецкого (2002), на территории университе-
та воздвигнут храм им. Св. Луки; именем Святителя Луки 
названы храмы и часовни в Донецке, Железногорске, За-
порожье, Киеве, Красноярске, Макеевке, Москве, Мурман-
ске, Нижнем Новгороде, Оренбурге, Петрозаводске, Сумах; 
памятники святителю Луке установлены в Красноярске, 
Нижнем Новгороде, Симферополе; именем святителя Луки 
названа Клиническая больница в г. Санкт-Петербурге, Вто-
рая городская больница г. Тамбова, улица г. Туруханска, пе-
редвижной лечебно-консультативный центр Российских 
железных дорог. В 2011 г. в Крыму состоялась научно-рели-
гиозная конференция с международным участием, посвя-
щенная 50-летию упокоения архиепископа Луки.

Общественная деятельность: способствовал основанию 
Высшей медицинской школы (1919 г., г. Ташкент; в 1920 г.  
преобразована в Туркестанский государственный универ-
ситет); участник Архиерейского Собора Русской Право-
славной Церкви (г. Москва, 8 сентября 1943 г.); постоянный 
член Священного Синода (1943); за годы Великой Отече-
ственной войны под его руководством для нужд фронта 
собрано более миллиона рублей, на эти средства созданы 
танковая колонна имени Дмитрия Донского и авиацион-
ная эскадрилья имени Александра Невского; почетный 
член Московской духовной академии (1957). Основные 
исследования были сосредоточены на вопросах регионар-
ной анестезии, гнойной хирургии. Разработал новые тех-
нологии оперативных вмешательств, автор нового метода  
обезболивания.

Награды, почетные звания: лауреат Сталинской премии I 
степени (1946), премии им. Хайнатцкого Варшавского уни-
верситета; медаль «За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.» (1945).

Основные научные труды: Невроматозный элефанти-
аз лица. Плексиформная неврома // Хирургия. 1908. Т. 24,  
№ 139. С. 13–25; Случай ретроградного ущемления кишеч-
ной петли // Хирургия. 1908. Т. 24, № 140. С. 127–130; О спо-
собах анестезии, наиболее удобных в земской практике // 
Врачебная газета. 1908. № 47. С. 1365–1368; Кровеная сар-
кома ребра // Летопись хирургического общества в Москве. 
1910. 26 янв.; Кровеная саркома ребра // Хирургия. 1910.  
Т. 27, № 161. С. 441–447; К вопросу об оперативном лечении 
переломов позвоночника // Хирургия. 1910. Т. 28, № 163. 
С. 10–18; Двустороннее повреждение блуждающего нерва. 
Резекция нерва диафрагмы // Хирургия. 1911. Т. 29, № 170. 
С. 156–169; О первичном остром остеомиелите позвоноч-
ника: доклад в Киевском хирургическом обществе 11 окт. 
1910 г. // Труды Киевского хирургического общества. 1912. 
Вып. 3. С. 241–253; Регионарная анестезия кисти руки // 



186

Врачебная газета. 1914. № 39. С. 1211–1213; К казуистике 
оперативного лечения опухолей мозга // Труды Киевского 
хирургического общества. 1915. Вып. 5. С. 481–491; Случай 
оперативного лечения приапизма // Труды Киевского хи-
рургического общества, 1915. Вып. 5. С. 492–495; Топогра-
фия паховых и наружных подвздошных лимфатических 
желез и техника оперативного удаления их: доклад, читан-
ный на заседании Научного медицинского общества при 
ТГУ, посвященный памяти И. П. Рождественского // Турке-
станский медицинский журнал. 1922. Т. 1, № 2. С. 131–134; 
Опасности способа Momburg’a (смерть от применения этого 
способа при операции аневризмы art obturatoriae) // Турке-
станский медицинский журнал. 1922. Т. 1, № 7. С. 549–555; 
Кариозные процессы в реберных хрящах и их оперативное 
лечение // Вестник хирургии и пограничных областей. 
1924. Т. 3, кн. 8–9. С. 13–32; Артротомии при гнойных воспа-
лениях больших суставов // Вестник хирургии и погранич-
ных областей. 1924. Т. 4, кн. 10/11. С. 279–290; К вопросу об 
оперативном лечении ран, проникающих через диафрагму 
// Новый хирургический архив. 1924. Т. 5, кн. 17. С. 91–95; К 
вопросу об оперативном лечении ран, проникающих через 
диафрагму // Вестник хирургии и пограничных областей. 
1927. Т. 9, кн. 26/27. С. 189–191; Очерки гнойной хирургии. 
М.; Л.: Биомедгиз, 1934. 304 с.; Флегмоны стопы // Хирур-
гия. 1941. № 8. С. 11–33; Поздняя резекция при гнойном 
гоните // Госпитальное дело. 1943. № 1. С. 55–56; Поздние 
резекции при инфицированных огнестрельных ранениях 
суставов. М.: Наркомздрав СССР, 1944. 96 с. (Серия: «Восста-
новительная хирургия»; вып. 6); Разрез, без которого нель-
зя излечить гнойный коксит // Госпитальное дело. 1944. 
№ 7/8. С. 47; Очерки гнойной хирургии. 2-е изд. М.: Медгиз, 
1946. 544 с.; Патогенез и терапия мозолей // Советская ме-
дицина. 1953. № 1. С. 15–17.

О В. Ф. Войно-Ясенецком: Котельников В. П. В. Ф. Войно- 
Ясенецкий – выдающийся хирург нашего времени // Кли-
ническая медицина. 1987. С. 152–155; Варшавский В. Т., 
Змойро И. Д. Вопросы урологии в трудах В. Ф. Войно-Ясе-
нецкого // Урология и нефрология. 1989. № 5. С. 66–68; 
Кассирский И. А. Воспоминания о профессоре В. Ф. Вой-
но-Ясенецком // Наука и жизнь. 1989. № 5. С. 76–89; Ники-
тин В. А. Несгибаемый страстотерпец // Слово. 1990. № 5. 
С. 45–48; Поляков В. А. Профессор Валентин Феликсович 
Войно-Ясенецкий // Ортопедия, травматология и протези-
рование. 1990. № 10. С. 55–56; Блохина Н. Н., Калягин А. Н. 
Врачеватель тела, души и духа: к 120-летию В. Ф. Войно-Я-
сенецкого // Сибирский медицинский журнал. 1997. № 
1–2. С. 53–55; Глянцев С. П. Профессор В. Ф. Войно-Ясенец-
кий (архиепископ Лука) в ссылке в Северном крае (Архан-
гельск, август 1931 г. – ноябрь 1933 г.) // Анналы хирургии. 
1998. № 3. С. 77–80; Глущенков В. Святитель Лука – взгляд 
в будущее. Полтава, 2002. 224 с.; Сизых Т. П. О двух воинах, 
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защищавших отечество – д. м. н., профессоре Валентине 
Феликсовиче Войно-Ясенецком и начмеде эвакогоспиталя 
15/15 Надежде Алексеевне Бранчевской // Сибирский ме-
дицинский журнал. 2005. № 3. С. 98–106; Лисичкин В. А. Ар-
хиепископ Лука в годы Великой Отечественной войны // 
«За други своя: Русская Православная Церковь и Великая  
Отечественная война»: материалы церковно-обществен-
ной конференции, 24 марта 2005 г. М., 2005. С. 55–70; Бо-
гомолов Б. П., Светухин А. М. Валентин Феликсович Вой-
но-Ясенецкий. К 130-летию со дня рождения // Хирургия. 
Журнал им. Н. И. Пирогова. 2007. № 12. С. 69; Лисюнин В. 
Ф. Тамбовская Голгофа святителя Луки: по свидетельствам 
очевидцев. Тамбов, 2012. 540 с.

Ломакин Д. А.

ВОЙТОНИС НИКОЛАЙ ЮРЬЕВИЧ
(1887–1946)
психолог, зоопсихолог

Родился 27 марта (8 апреля) 1887 г. В 1913 г. окончил 
естественное отделение физико-математического фа-
культета Петербургского университета. В 1929 г. защитил 
кандидатскую диссертацию «Роль побуждающих факто-
ров в поведении» (научный руководитель – профессор  
В. М. Боровский). В 1940 г. в специализированном совете 
при Московском государственном университете защитил 
диссертацию на степень доктора биологических наук «По-
ведение обезьян и проблема антропогенеза».

Основные этапы трудовой деятельности: 1934–1942 гг. –  
директор лаборатории сравнительной психологии Су-
хумского питомника обезьян; 1942–1945 гг. – сотрудник 
лаборатории академика Д. Н. Узнадзе в Психологическом 
институте Грузинской академии наук; 1944–1946 гг. – про-
фессор, заведующий кафедрой психологии и педагогики 
Крымского государственного педагогического института 
им. М. В. Фрунзе; с 1945 г. – сотрудник Сектора психологии 
Института философии АН СССР.

Основные научные труды: Проблема «мотивов» по-
ведения и ее изучение // Психология. 1929. Т. 2, вып. 1.  
С. 227–253; К вопросу о методе экспериментирования с 
лабиринтом и учетом получаемых результатов // Ученые 
записки Московского государственного института экспе-
риментальной психологии. 1930. Т. 6. С. 72–81; Мотивация 
поведения в сравнительно-психологическом освещении и 
экспериментальном изучении // Психоневрологические 
науки в СССР: материалы Первого Всесоюзного съезда по 
изучению поведения человека. М.; Л.: Госмедиздат. 1930.  
С. 123–127; Предистория интеллекта: (к проблеме антропо-
генеза) // Инстинкты и навыки. 1935. Т. 1. С. 77–99; Некото-
рые данные к вопросу о генезисе интеллекта // Инстинкты 
и навыки. Т. 2. 1936. С. 187–194; Сравнительно-психологи-
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ческое изучение памяти методом отсроченных реакций // 
Рефлексы, инстинкты, навыки. Т. 2. 1936. С. 195–212; Экспе-
риментальное изучение генетически первичных форм мо-
тивации поведения // Рефлексы, инстинкты, навыки. Т. 2. 
1936. С. 51–80; Сектор психологии Института философии. 
М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1949. 272 с.; Предистория интеллек-
та: к проблеме антропогенеза. М.; Л. Издательство АН СССР, 
1949. 269 с.; Phehistoria intelektu: Przyczynek do zagadnienia 
antropogenezy / Przekł. Zofii Pomianowskiej. Warszawa: Nasza 
księgarnia, 1951. 258 с.

О Н. Ю. Войтонисе: Профессора Таврического националь-
ного университета им. В. И. Вернадского / сост. В. В. Бобков, 
[В. В. Лавров]. Киев: Лыбидь, 2007. С. 35.

Грушецкая В. А.

ВОЛОБУЕВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ
(1933–2013)
хирург

Родился 27 сентября 1933 г. в с. Болотово Мценского рай-
она Орловской области. В 1958 г. с отличием окончил Крым-
ский медицинский институт. В 1968 г. в специализирован-
ном совете при Курском государственном медицинском 
институте защитил кандидатскую диссертацию «Функ-
циональное состояние поджелудочной железы у больных 
с агастральной и гастроинтестинальной астенией (дем-
пинг-синдромом) до и после редуоденизации». В 1975 г.  
в специализированном совете при Крымском медицин-
ском институте защитил докторскую диссертацию «Рекон-
структивная еюногастропластика в лечении демпинг-син-
дрома».

Основные этапы трудовой деятельности: 1958–1962 гг. –  
оперирующий хирург Устиновской районной больницы 
(Кировоградской область); с 1962 г. – сотрудник Крымско-
го медицинского института; бортхирург-консультант отде-
ления санитарной авиации Республиканской клинической 
больницы им. Н. А. Семашко; 1983–2004 гг. – заведующий 
кафедрой госпитальной хирургии № 1, объединенной ка-
федрой на клинических базах РКБ им. Н. А. Семашко и Цен-
тральной районной больницы Симферопольского района. 
Под руководством Н. Н. Волобуева защищено двадцать две 
диссертации на соискание ученой степени кандидата ме-
дицинских наук, две – на соискание ученой степени док-
тора медицинских наук.

Общественная деятельность: действительный член 
Нью-Йоркской Академии наук.

Награды, почетные звания: нагрудный знак «Отличник 
здравоохранения СССР» (1968); почетные звания «Заслу-
женный врач Украины» (1998), «Заслуженный врач Авто-
номной Республики Крым».

Основные научные труды: Актуальные проблемы клини-
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ческой хирургии: лекции: в 3-х вып. Вып. 1. Симферополь, 
1995. 160 с. (в соавторстве с В. В. Жебровским); Вып. 2. Сим-
ферополь, 1997. 62 с. (в соавторстве с В. В. Жебровским); 
Вып. 3. Симферополь, 1998. 68 с.; Избранные главы клини-
ческой эзофагологии / Крымский медицинский универси-
тет им. С. И. Георгиевского. Симферополь, 1996. 36 с.

Задерейчук А. А.
.

ВОЛЫНСКИЙ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ
(1901–1987)
физиолог

Родился в 1901 г. В 1926 г. окончил медицинский фа-
культет Смоленского университета. В 1965 г. в специали-
зированном совете при Крымском государственном ме-
дицинском институте защитил докторскую диссертацию 
«Влияние гальванизации головного мозга на безусловные 
и условные рефлексы у животных». 

Основные этапы трудовой деятельности: 1948–1973 гг. – 
заведующий кафедрой нормальной физиологии Крымско-
го государственного медицинского института. 

Основные научные труды: Влияние аппликаций лечеб-
ной сакской грязи на моторику желудка // Тезисы докла-
дов научно-практической конференции врачей Централь-
ного феодосийского военного санатория, г. Феодосия, 
28–29 июля 1956 г. Феодосия, 1956. С. 3–4 (в соавторстве с  
М. И. Кипишеневой); Данные экспериментальных иссле-
дований механизма действия лечебной сакской грязи // 
Грязи и их лечебное применение: тезисы докладов украин-
ской республиканской конференции. Киев: Здоровье, 1969. 
С. 232–235; К анализу действия гальванического тока на 
нервную и сердечно-сосудистую системы при раздражении 
«воротниковой зоны» // Физиотерапия и физиопрофилак-
тика сердечно-сосудистых и нервных заболеваний: матери-
алы республиканской научной конференции, Киев: Здоро-
вье, 1969. С. 17–19; Некоторые данные физиологического 
обоснования механизма действия лечебной грязи // Тези-
сы докладов научно-практической конференция врачей 
Феодосийского санатория, г. Феодосия, 1959 г. Феодосия, 
1959. С. 18–19; Электрокардиографический и реографиче-
ский анализ действия лечебной грязи на подложечную об-
ласть животных // Курортно-санаторное лечение больных: 
материалы научно-практической конференции, посвящен-
ной 100-летию курорта «Холодная Балка». Киев: Здоровье, 
1969. С. 191–193 (в соавторстве с И. А. Брусиловским).

Задерейчук А. А.
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ВОЛЬВАЧ АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ
(1965)
астроном

Родился 15 октября 1965 г. в г. Березно Ровенской обла-
сти УССР. Окончил физический факультет Одесского госу-
дарственного университета им. И. И. Мечникова. Канди-
датскую диссертацию «Переменность, структура и спектр 
радиоизлучения активных ядер галактик по наблюдениям 
на РТ-22 КРАО и других радиотелескопах» защитил в 2003 г.  
в специализированном совете при Главной Астрономиче-
ской обсерватории НАН Украины (научный руководитель –  
Н. С. Нестеров). Докторскую диссертацию «Нестационар-
ное излучение внегалактических источников по наблюде-
ниям в микроволновом диапазоне» защитил в 2010 г. в том 
же учреждении.

Основные этапы трудовой деятельности: с 1990 г. – 
стажер-исследователь, младший научный сотрудник, 
научный сотрудник, старший научный сотрудник, за-
меститель директора по научной работе Крымской астро-
физической обсерватории; с 2015 г. – профессор базовой 
кафедры астрофизики и физики космоса Физико-техниче-
ского института Крымского федерального университета им.  
В. И. Вернадского при Крымской астрофизической обсерва-
тории. Представитель научной школы «Солнце и Солнеч-
ная система».

Общественная деятельность: член Международного 
астрономического союза и группы по координации синоп-
тических наблюдений Солнца; член редакционных кол-
легий научных специализированных изданий «Известия 
Крымской астрофизической обсерватории», «Инфокомму-
никационные и радиоэлектронные технологии», «СВЧ-тех-
ника и телекоммуникационные технологии».

Награды, почетные звания: премия НАН Украины им.  
Е. П. Федорова за серию работ «Теория и практика примене-
ния метода радиоинтерферометрии со сверхдлинными ба-
зами (РСДБ) в астрономии и геодинамике» (2000); лауреат 
Премии НАН Украины 1-го Украинского конкурса «Наука и 
инновации – обществу» (2004); лауреат Премии НАН Укра-
ины в номинации «Лучшая работа о современных дости-
жениях в области физических наук» (2005); диплом НАН 
Украины «Наука и инновации» за работу «Седьмой конти-
нент» как поставщик энергетических ресурсов и стартовая 
площадка для землян» (2006); звание «Лауреат конкурса» 
и диплом НАН Украины «Наука и инновации» (2008); ди-
плом Астрономической ассоциации (2009); премия РАН 
за цикл исследований «Российско-украинская сеть стан-
ций космической геодезии и геодинамики» (2012); благо-
дарность Премьер-министра Украины; почетная грамота 
Президиума Верховного Совета Автономной Республики 
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Крым; почетная грамота Министерства образования и нау-
ки; нагрудные знаки «За научные достижения», «Почетный 
работник космической отрасли»; почетное звание «Заслу-
женный деятель науки и техники Республики Крым».

Основные научные труды: Optical photometric and Radio 
monitoring of gamma-ray loud blazars // Journ. of Astrophys. 
and Astron. 2011. Vol. 32, № 1–2. P. 105–108; Multi-Frequency 
Studies of the Non-Stationary Radiation of the Blazar 3С 454.3 
// Astronomy Reports. 2011. Vol. 55, №. 7. P. 608–615; The 
long-lasting activity of 3C 454.3. GASP-WEBT and satellite 
observations in 2008–2010 // Astron. and Astrophys. 2011. Vol. 
534. P. A87–A92; Anomalous flare activity of the blasar 3c 454.3 
during 2005-2011 // Astrophysics. 2011. Vol. 54, № 3. P. 363–
370; Fifty Years of Quasars / Astrophysics and Space Science 
Library. Springer-Verlag Berlin Heidelberg. 2012. Vol. 386. 568 
p.; Long-term optical and radio monitoring of the quasars S5 
0716+714 and 4C 38.41 on various time scales // Astronomy 
Reports. 2012. Vol. 56, № 4. P. 275–280; Космический проект 
«Ионосат-Микро» / под ред. С. А. Засухи, О. П. Федорова. 
Киев: Академпериодика, 2013. 218 с.; Results of long-term 
monitoring of 3C 273 over a wide range of wavelengths // 
Astronomy Reports. 2013. Vol. 57, № 1. P. 34–45; A prolonged 
flare in the blazar 3C 454.3 // Astronomy Reports. 2013. Vol. 57, 
№ 1. P. 46–51; An experiment on radio location of objects in the 
near-Earth space with VLBI in 2012 // Baltic Astronomy. 2013. 
Vol. 22, № 1. P. 35–41; Long-term, multi-frequency monitoring 
of the blazar S0528+134 (Nimfa) // Astronomy Reports. 2014. 
Vol. 58, № 2. P. 71–77; The Outburst of the Blazar S4 0954+658 
in 2011 March-April // The Astron. Journ. 2014. Vol. 148, № 3. P. 
42–44; The core shift effect in the blazar 3C 454.3 // Mon. Not. of 
the Royal Astron. Soc. 2014. Vol. 437, № 4. P. 3396–3404; Optical 
and radio variability of BL Lacertae // Astron. and Astrophys. 
2015. Vol. 582. P. A103–A104; Testing of the ground-based 
VLBI stations Yevpatoria-Simeiz-Pushchino of the RadioAstron 
mission // Cosmic Research. 2015. Vol. 53, № 3. P. 209–215; 
Frequency-dependent core shifts and parameter estimation for 
the blazar 3C 454.3 // Mon. Not. of the Royal Astron. Soc. 2015. 
Vol. 452, № 2. P. 2004–2017; Вейвлеты в практике анализа 
одномерных временных рядов наблюдений. Запорожье, 
2016. 100 с.; Characteristics of GPS sources in the Planck survey 
// Astronomy Reports. 2016. Vol. 60, № 9. P. 781–791; Ground-
based complex for checking the optical system // Physics of 
Particles and Nuclei Letters. 2016. Vol. 13, № 5. P. 579–582; 
Non-stationary emission of the blazar S4 0954+658 over a wide 
range of wavelength // Astronomy Reports. 2016. Vol. 60, № 
12. P. 1035–1045; Физические процессы в ядрах активных 
галактик по результатам длительных многочастотных мо-
ниторингов на наземных радиотелескопах. Днепр, 2017. 
160 с. (Сер.: «Радиоастрономия»); Core shift effect in blazars 
// Mon. Not. of the Royal Astron. Soc. 2017. Vol. 469, №.1. P. 
813–840; Multicolour modelling of SN 2013dx associated with 
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GRB 130702A // Mon. Not. of the Royal Astron. Soc. 2017. Vol. 
467, № 3. P. 3500–3512; A peculiar multiwavelength flare in 
the blazar 3C 454.3 // Mon. Not. of the Royal Astron. Soc. 2017. 
Vol. 472, № 1. P. 788–798; An unusually prolonged outburst in 
the blazar 3C 454 // Astronomy Reports. 2017. Vol. 61, № 11. 
P. 954–961; Современная космическая геодезия в задачах 
глобальной и локальной геокинематики и геодинамики. 
Запорожье, 2018. 180 с.

[Анкета А. Е. Вольвача]

ВОЛЯР АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ 
(1949)
физик

Родился 11 июля 1949 г. в г. Симферополе. В 1970 г. 
окончил физико-математический факультет Крымско-
го государственного педагогического института имени  
М. В. Фрунзе. Кандидатскую диссертацию «Преобразование 
поляризации света в многомодовых световодах» защитил 
в 1981 г. в специализированном совете при Московском 
институте радиотехники, электроники и автоматики (на-
учный руководитель – доцент Л. М. Кучикян). Докторскую 
диссертацию «Передача, преобразование и восстановле-
ние поляризации света в системе оптическое волокно/кри-
сталл» защитил в 1992 г. в специализированном совете при 
Институте физики АН Украины (научный консультант –  
д. ф.-м. н. Н. В. Кухарев). 

Основные этапы трудовой деятельности: с 1970 г. – учи-
тель Добровской средней школы (Симферопольский рай-
он); лаборант (1972–1976), младший научный сотрудник 
(1976–1978) научно-исследовательского сектора Сим-
феропольского государственного университета имени  
М. В. Фрунзе, с 1978 г. – старший научный сотрудник; ас-
систент (1988–1991), доцент (1991–1993) кафедры общей 
физики Симферопольского государственного университе-
та им. М. В. Фрунзе, с 1993 г. – профессор; с 1999 г. – заведую-
щий кафедрой общей физики Таврического национального 
университета им. В. И. Вернадского; с 2015 г. – заведующий 
кафедрой общей физики Физико-технического института 
Крымского федерального университета им. В. И. Вернад-
ского. Под руководством А. В. Воляра защищено девять 
диссертаций на соискание ученой степени кандидата фи-
зико-математических наук, три на соискание ученой сте-
пени доктора физико-математических наук. Руководитель 
научной школы «Сингулярная оптика неоднородных ани-
зотропных сред» (с 1993 г.).

Общественная деятельность: руководитель крымского 
отделения Международных научных студенческих опти-
ческих обществ SPIE и OSA; рецензент международных на-
учных журналов «Applied Physics Letters», «Applied Physics 
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A», «Physical Review», «Journal of Optics», «Journal of Modern 
Optics», «Measurement Science and Technology», «Physics 
Today», «Optical Letters», «Applied Optics»; член специализи-
рованного совета Физико-технического института Крым-
ского федерального университета по защитам кандидат-
ских диссертаций (1998–2014, 2018).

Награды, почетные звания: ветеран Симферопольского 
государственного университета имени М. В. Фрунзе (1998); 
почетное звание «Заслуженный работник образования 
Автономной Республики Крым» (2008); почетная грамота 
Министерства образования и науки Украины (2009).

Основные научные труды: Optical vortices and the flow of 
their angular momentum in a multimode fiber // Semiconductor 
Physics Quantum Electronics & Optoelectronics. 1998. Vol. 1, № 
1. P. 82–89; Generation of singular beams in uniaxial crystals // 
Optics and Spectroscopy. 2003. Vol. 94(2). P. 235–244; The fine 
structure of singular beams in crystals: colours and polarization 
// Journal of Optics A: Pure and Applied Optics. 2004. Vol. 6(5). 
P. 217; Fiber optical vortices. Lasers, optics and elec-tro-optics 
research trends, ed. L. I. Chen. New York: Nova Publishers, 2007; 
Spatially engineered polarization states and optical vortices in 
uniaxial crystals // Optics Express. 2010. Vol. 18(10). P. 10848–
10863.

[Анкета А. В. Воляра]

ВОРОБЬЁВ НИКОЛАЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ
(1922–1985)
агрофитоценолог

Родился в 1922 г. в г. Вене (Австрия). В 1952 г. окончил 
биологический факультет Днепропетровского университе-
та. В 1963 г. защитил кандидатскую диссертацию «Сорная 
растительность Придунайской степи Украины и некото-
рые приемы борьбы с нею». В 1974 г. защитил докторскую 
диссертацию «Сорные растения агрофитоценозов Причер-
номорской степи Украины, взаимоотношения между куль-
турными и сорными растениями и пути управления ими».

Основные этапы трудовой деятельности: 1952–1953 гг. –  
инженер Харьковской экспедиции Проектно-изыскатель-
ского объединения Главного управления лесного хозяйства и 
Государственного института по проектированию водохозяй-
ственного и мелиоративного строительства; 1953–1974 гг. –  
старший научный сотрудник Измаильской опытной стан-
ции Всесоюзного научно-исследовательского института 
кукурузы; 1974 г. – старший научный сотрудник Киро-
воградской областной опытной станции; 1974–1978 гг. –  
доцент кафедры ботаники, физиологии растений и микро-
биологии Крымского сельскохозяйственного института 
им. М. И. Калинина, в 1978–1985 гг. – заведующий кафе-
дрой. Под руководством Н. Е. Воробьева защищена одна 
диссертация на соискание ученой степени кандидата наук.
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Общественная деятельность: член Президиума Совета 
по агрофитоценологии при Тимирязевской сельскохозяй-
ственной академии (г. Москва); член Президиума Совета по 
изучению сорной растительности и борьбе с сорняками в 
СССР при Тимирязевской сельскохозяйственной академии; 
председатель Комиссии дендропарка Кубанского сельско-
хозяйственного института.

Награды, почетные звания: медали «За боевые заслуги» 
(1943), «За взятие Берлина» (1945), «За освобождение Вар-
шавы» (1945), «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945» (1945); орден Трудового Крас-
ного Знамени (1973).

Основные научные труды: Бур’яни України: визнач-
ник-довідник. Київ: Наукова думка, 1970. 508 с. (в соавтор-
стве с А. И. Барбаричем, А. Д. Висюлиной, Д. Н. Домрочаевой, 
О. М. Дубовой); Основы агрофитоценологии. Киев, 1982. 32 с.

Кравчук А. С.

ВОРОБЬЁВ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ
(1958)
специалист в области финансов, денежного  
обращения и кредита

Родился 12 июля 1958 г. в г. Крюкове Полтавской обла-
сти Украинской ССР. В 1980 г. окончил экономический фа-
культет Крымского сельскохозяйственного института им. 
М. И. Калинина по специальности «Экономика и органи-
зация сельскохозяйственного производства». В 1988 г. в 
специализированном совете при Кишиневском сельскохо-
зяйственном институте им. М. В. Фрунзе защитил диссер-
тацию на соискание ученой степени кандидата экономи-
ческих наук «Повышение экономической эффективности 
использования машинно-тракторного парка в садовод-
ческих хозяйствах (на примере Крымской области)» по 
специальности «Экономика, организация и планирование 
народного хозяйства» (научный руководитель – д. э. н., 
профессор Ю. Н. Новиков). В 2003 г. в специализированном 
совете при Киевском национальном университете имени 
Т. Г. Шевченко защитил диссертацию на соискание ученой 
степени доктора экономических наук «Финансовый капи-
тал предпринимательских структур в условиях рыночной 
трансформации экономики» по специальности «Финансы, 
денежное обращение и кредит» (научный консультант – 
д.э.н., профессор О. Д. Василик).

Основные этапы трудовой деятельности: с 1980 г. – со-
трудник Крымского сельскохозяйственного института им. 
М. И. Калинина: 1980–1981 гг. – младший, затем – стар-
ший научный сотрудник кафедры сельскохозяйственных 
машин; 1981–1983 гг. – ассистент кафедры вычислитель-
ной техники и статистики; ассистент (1983–1990), доцент 
(1990–1996) кафедры экономической кибернетики; 1996–
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1999 гг. – заведующий кафедрой финансов, 1996–1998 гг. –  
декан финансово-ученого факультета Крымского инсти-
тута бизнеса; 1999–2000 гг. – доцент кафедры маркетинга 
и менеджмента Крымского института природоохранно-
го и курортного строительства; 2000 г. – доцент кафедры 
маркетинга и менеджмента Крымской академии природо-
охранного и курортного строительства, в 2001–2003 гг. –  
заведующий кафедрой; 2004–2012 гг. – заведующий кафе-
дрой финансов и кредита Национальной академии приро-
доохранного и курортного строительства; 2012–2014 гг. –  
заведующий кафедрой финансов предприятий и страхо-
вания Таврического национального университета имени  
В. И. Вернадского; с 2015 г. – заведующий кафедрой финан-
сов предприятий и страхования Института экономики и 
управления Крымского федерального университета име-
ни В. И. Вернадского. Под руководством Ю. Н. Воробьева за-
щищено восемь диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата наук. Руководитель научной школы «Финансы, 
банки, инвестиции».

Общественная деятельность: заместитель председателя 
специализированного совета по защите кандидатских и 
докторских диссертаций при Национальной академии при-
родоохранного и курортного строительства (2005–2012); 
член экспертного совета ВАК Украины по докторским и 
кандидатским диссертациям по специальности «Финансы, 
денежное обращение и кредит» (2006–2008); член специа-
лизированного совета по защите докторских и кандидат-
ских диссертаций по специальности «Финансы, денежное 
обращение и кредит» при Донецком национальном уни-
верситете и Донецком национальном университете эконо-
мики и торговли имени М. И. Туган-Барановского (2012–
2014); член жюри Всеукраинского конкурса дипломных 
работ магистров и специалистов по специальности «Фи-
нансы и кредит» (2011–2013); академик Академии эко-
номических наук Украины по специальности «Финансы» 
(2013); эксперт Российской академии наук (с 2016 г.); член 
общественного совета Управления федеральной налого-
вой службы по Республике Крым (с 2017 г.); участник уч-
редительного собрания «Российского профессорского об-
щества» (2016), включен в состав Исполнительного совета 
общества; главный редактор научного журнала «Научный 
вестник: финансы, банки, инвестиции» (с 2008 г.).

Награды, почетные звания: диплом Председателя Респу-
бликанского комитета по делам семьи и молодежи Авто-
номной Республики Крым (1998); грамоты ректора Крым-
ского института бизнеса (1998), ректора Национальной 
академии природоохранного и курортного строительства 
(2005), Министерства образования и науки Автономной 
Республики Крым (2005), Министерства образования и на-
уки Украины (2007), ректора Национальной академии при-
родоохранного и курортного строительства (2010), Мини-
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стерства образования и науки, молодежи и спорта АР Крым 
(2010), ректора Крымского федерального университета 
имени В. И. Вернадского (2016); благодарность Предсе-
дателя Верховного Совета Автономной Республики Крым 
(2005); лауреат Государственной премии АР Крым в обла-
сти образования (2008); почетное звание «Заслуженный 
работник образования Автономной Республики Крым» 
(2010).

Основные научные труды: Капитал предприниматель-
ских структур в системе финансового менеджмента. Сим-
ферополь: Таврия, 2000. 324 с.; Финансовый капитал 
предприятий: теория, практика, управление. Симферо-
поль: Таврия, 2002. 364 с.; Управление финансовыми ре-
сурсами в аграрных предприятиях. Симферополь, 2009. 
137 с.; Формирование доходов местных бюджетов в усло-
виях повышения самостоятельности регионов. Мелито-
поль: Издательский дом ММД, 2012. 249 с. (в соавторстве с  
И. А. Когут); Финансовая безопасность строительных пред-
приятий. Симферополь: Ариал, 2013. 180 с. (в соавторстве 
с Е. И. Воробьевой, О. Г. Блажевич); Финансы домашних хо-
зяйств в финансовой системе государства. Симферополь: 
Ариал, 2013. 232 с. (в соавторстве с В. В. Ворошило); Финан-
сово-экономическая безопасность предприятий региона. 
Симферополь: Антиква, 2014. 394 с.; Страхование: теория, 
практика, управление. Симферополь: Диайпи, 2014. 496 с.; 
Финансовый менеджмент: учебное пособие. Симферополь: 
Таврия, 1999. 209 с.; Центральный банк и денежно-кредит-
ная политика: учебное пособие / Крымская академия при-
родоохранного и курортного строительства. Симферополь, 
2002. 142 с. (в соавторстве с В. Н. Узуновым, В. Н. Боровским); 
Инвестирование: учебное пособие. Симферополь: Таврия, 
2004. 340 с. (в соавторстве с Е. И. Воробьевой); Финансо-
вая стратегия предприятия: учебное пособие. Симферо-
поль: Таврия, 2006. 117 с. (в соавторстве с Е. И. Воробьевой,  
Н. В. Ильиных); Финансовый менеджмент: учебное пособие. 
Симферополь: Таврия, 2007. 632 с.; Актуальные проблемы 
финансов: учебное пособие / Крымский федеральный уни-
верситет имени В.И. Вернадского. Симферополь, 2015. 150 с.  
(в соавторстве с Е. Е. Машьяновой); Особенности форми-
рования финансового капитала предприятий // Финансы 
Украины. 2001. № 2. С. 77–85; Теоретические основы фи-
нансового капитала предприятий // Финансы Украины. 
2001. № 7. С. 62–68; Финансовое обеспечение хозяйствен-
ной деятельности организаций в условиях нестабильности 
рынков // Научный вестник: финансы, банки, инвестиции. 
2014. № 4. С. 6–15.

О Ю. Н. Воробьеве: Науковці України – еліта держави. Т. 3. 
Київ: Логос України, 2014. С. 134–135.

[Анкета Ю. Н. Воробьева]
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ВОРОБЬЁВА ЕЛЕНА ИВАНОВНА
(1960)
специалист в области финансов, денежного  
обращения и кредита

Родилась 11 июля 1960 г. в г. Саратове. В 1983 г. окончи-
ла факультет естественных наук Симферопольского госу-
дарственного университета имени М. В. Фрунзе по специ-
альности «Биология». В 2001 г. окончила Таврический 
национальный университет имени В. И. Вернадского по 
специальности «Финансы». В 2004 г. в специализированном 
совете при Институте экономики промышленности Наци-
ональной академии наук Украины защитила диссертацию 
на соискание ученой степени кандидата экономических 
наук «Развитие инвестиционного процесса на предприя-
тиях региона» по специальности «Экономика, организация 
и управление предприятиями» (научный руководитель –  
д. э. н., профессор А. В. Ефремов). В 2011 г. в специализи-
рованном совете при Донецком национальном универси-
тете защитила диссертацию на соискание ученой степени 
доктора экономических наук «Кредитно-инвестиционный 
потенциал банков Украины» по специальности «Финансы, 
денежное обращение и кредит» (научный консультант –  
д. э. н., профессор Л. А. Примостка).

Основные этапы трудовой деятельности: с 1978 г. – лабо-
рант лаборатории пенной сепарации Института минераль-
ных ресурсов (г. Симферополь); 1983–1986 гг. – воспита-
тель группы продленного дня, учитель биологии и химии 
в школах № 38, 13 г. Симферополя; 1986–1994 гг. – старший 
лаборант кафедры растениеводства, селекции и семено-
водства Крымского сельскохозяйственного института им. 
М. И. Калинина; 2000 г. – преподаватель кафедры финан-
сов Института экономики и управления (г. Симферополь); 
ассистент (2001–2004), доцент (2004–2008) кафедры эко-
номики и организации производства Национальной ака-
демии природоохранного и курортного строительства; 
доцент (2008–2011), профессор (2011–2012) кафедры фи-
нансов и кредита Национальной академии природоохран-
ного и курортного строительства; с 2012 г. – профессор 
кафедры финансов и кредита Таврического национально-
го университета имени В. И. Вернадского; с 2015 г. – про-
фессор кафедры государственных финансов и банковского 
дела Института экономики и управления Крымского феде-
рального университета имени В. И. Вернадского. Под руко-
водством Е. И. Воробьевой защищено две диссертации на 
соискание ученой степени кандидата экономических наук. 
Представитель научной школы «Финансы, банки, инвести-
ции» (руководитель – Ю. Н. Воробьев).

Общественная деятельность: член научно-экспертно-
го совета Института экономики и управления Крымско-
го федерального университета имени В. И. Вернадского  
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(с 2016 г.); участник общественных слушаний на уровне 
Министерства финансов Республики Крым по проектам ре-
гионального и консолидированного бюджетов (с 2015 г.);  
член редакционной коллегии (с 2008 г.) заместитель глав-
ного редактора (с 2012 г.) журнала «Научный вестник: фи-
нансы, банки, инвестиции».

Награды, почетные звания: почетное звание «Заслужен-
ный работник образования Республики Крым» (2017); 
благодарность ректора Национальной академии приро-
доохранного и курортного строительства (2005); грамоты 
ректора Национальной академии природоохранного и ку-
рортного строительства (2010), Министерства образова-
ния и науки АР Крым (2010), Министерства образования, 
науки и молодежи Республики Крым (2016).

Основные научные труды: Инвестиционно-инновацион-
ная деятельность на национальном и региональном уров-
нях. Симферополь: Таврия, 2007. 235 с.; Банковская система 
страны и ее влияние на реальный сектор экономики. Сим-
ферополь: Доля, 2008. 200 с.; Кредитно-инвестиционная 
деятельность банков Украины. Симферополь: Ариал, 2010. 
396 с.; Финансовая безопасность строительных предпри-
ятий. Симферополь: Ариал, 2013. 180 с. (в соавторстве с 
Ю. Н. Воробьевым, О. Г. Блажевич); Кредитно-инвестици-
онный потенциал банков Украины. Симферополь: Ариал, 
2013. 452 с.; Государственные и муниципальные финансы 
Российской Федерации. Симферополь: Диайпи, 2016. 288 с.;  
Управление ресурсами предприятия: учебное пособие. 
Киев: Центр учебной литературы, 2004. 288 с. (в соавтор-
стве с Ю. Н. Воробьевым, Ю. И. Холодом, В. И. Крамаренко); 
Менеджмент предпринимательской деятельности: учебное 
пособие / Таврический национальный университет имени  
В. И. Вернадского. Симферополь, 2004. 298 с. (в соавторстве 
с М. Н. Нагорской, Ю. Н. Воробьевым); Инвестирование: 
учебное пособие. Симферополь: Таврия, 2004. 340 с. (в соав-
торстве с Ю. Н. Воробьевым); Финансовая стратегия пред-
приятия: учебное пособие. Симферополь: Таврия, 2006. 
117 с. (в соавторстве с Ю. Н. Воробьевым, Н. В. Ильиных); 
Бюджетный менеджмент: учебное пособие. Симферополь: 
Симферопольская городская типография, 2013. 262 с.; Те-
оретические основы кредитно-инвестиционного потенци-
ала банков // Инвестиции: практика и опыт. 2010. № 13.  
С. 27–32; Финансово-кредитные отношения банковских 
институтов при формировании ресурсной базы // Науч-
ный вестник: финансы, банки, инвестиции. 2013. № 1. С. 
89–94; Государственное финансовое регулирование инве-
стиционной деятельности // Научный вестник: финансы, 
банки, инвестиции. 2014. № 3. С. 3–8; Повышение роли го-
сударственных финансов в финансовой системе Россий-
ской Федерации // Научный вестник: финансы, банки, ин-
вестиции. 2016. № 1. С. 21–26; Расходы бюджета региона 
как инструмент выбора между социальной сферой и эконо-
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мическим развитием // Научный вестник: финансы, банки, 
инвестиции. 2016. № 3. С. 17–22. 

О Е. И. Воробьевой: Науковці України – еліта держави. Т. 3. 
Київ: Логос України, 2014. С. 134–135.

[Анкета Е. И. Воробьевой]

ВОРОНЕЦ ПЁТР ВАСИЛЬЕВИЧ
(1871–1923)
математик, механик

Родился 22 июня 1871 г. в Царском Селе. Окончил Риж-
скую губернскую гимназию, в 1896 г. – математическое от-
деление физико-математического факультета Киевского 
университета Св. Владимира, где был оставлен на кафедре 
теоретической механики для подготовки к профессорско-
му званию. В 1903 г. защитил магистерскую работу «Урав-
нения движения твердого тела, катящегося без скольже-
ния по неподвижной плоскости», в 1906 г. – докторскую 
диссертацию «Преобразование уравнений динамики с по-
мощью линейных интегралов движения (с приложением к 
задаче об n телах)». 

Основные этапы трудовой деятельности: с 1898 г. – препо-
даватель, с 1908 г. – ординарный профессор, в 1919–1922 гг. –  
заведующий кафедрой механики Киевского университе-
та Св. Владимира; одновременно до 1904 г. преподавал на 
инженерном, химическом, механическом и электротехни-
ческом факультетах Киевского политехнического инсти-
тута; 1919–1923 гг. – ординарный профессор кафедры ме-
ханики Таврического университета (с 1921 г. – Крымский 
университет им. М. В. Фрунзе). Представитель киевской 
научной школы механики (основана в 1870 г. профессором  
И. И. Рахманиновым).

Общественная деятельность: член Математического об-
щества при Математическом кабинете Таврического уни-
верситета. 

Основные научные труды: Геометрическое исследование 
Эйлерова случая вращения твердого тела около неподвиж-
ной точки. Киев: тип. Н. Т. Корчак-Новицкого, 1898. 115 с.; 
Вывод уравнений движения тяжелого твердого тела, ка-
тящегося без скольжения по горизонтальной плоскости. 
Киев: тип. Н. Т. Корчак-Новицкого, 1901. 17 с.; Об одном 
преобразовании уравнений динамики. Киев: тип. Н. Т. Кор-
чак-Новицкого, 1901. 14 с.; Уравнения движения твердого 
тела, катящегося без скольжения по неподвижной плоско-
сти. Киев: тип. Н. Т. Корчак-Новицкого, 1903. 152 с.; Неко-
торые частные случаи движения системы материальных 
точек под действием взаимных сил. Киев: тип. Н. Т. Кор-
чак-Новицкого, 1904. 20 с.; К задаче о движении твердого 
тела, катящегося без скольжения по данной поверхности 
под действием данных сил. Киев: тип. Н. Т. Корчак-Новиц-
кого, 1909. 11 с.; Дифференциальное уравнение траекто-
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рии материальной точки на шероховатой поверхности. 
Киев: тип. университета Св. Владимира, 1916. 10 с.; Об од-
ном применении теории возмущений Якоби. Киев: тип.  
Н. Т. Корчак-Новицкого, 1916. 7 с.; Относительное движе-
ние физического маятника. Киев, 1917. 8 с.; Значение по-
нятия о геометрической производной в кинематике точ-
ки. Киев: тип. Н. Т. Корчак-Новицкого, 1908. 16 с.; Über das 
Problem der Bewegung von vier Мassenpunkten unter dem 
Einflusse von inneren Kräften // Math. Annalen. 1907. № 63. 
С. 387–412; Über die rollende Bewegung einer Kreiescheibe 
auf einer beliebigen Fläche unter der Wirkung von gegebenen 
Kräften // Math. Annalen. 1909. № 67. С. 268–280; Über 
die Bewegungsgleichungen eines starren Körpers // Math. 
Annalen. 1912. № 71 С. 392–410; К вопросу об интегрирова-
нии уравнений Лагранжа // Известия Крымского универ-
ситета. 1921. № 3. С. 39–60; Sur l’intégration des équations aux 
dérivées partielles // Bull. Sci. Math. 1923. № 47. P. 113–119.

О П. В. Воронце: Левчук К. Нариси історії кафедри теоре-
тичної механіки НТУУ «Київський політехнічний інститут». 
Київ, 2009. С. 9, 95–96; Банникова Л. П. Физико-математиче-
ский университет Таврического университета (1918–1930). 
Симферополь: Ариал, 2014. С. 60; Профессора Таврического 
национального университета им. В. И. Вернадского / сост. 
В. В. Бобков, [В. В. Лавров]. Киев: Лыбидь, 2007. С. 36.

Грушецкая В. А.

ВОРОНИН ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ
(1965)
экономгеограф

Родился 25 апреля 1965 г. в г. Саки Крымской области 
Украинской ССР. В 1989 г. окончил географический факуль-
тет Симферопольского государственного университета  
им. М. В. Фрунзе, в 2005 г. – Институт последипломного 
образования Таврического национального университета  
им. В. И. Вернадского по специальности «Менеджмент 
внешнеэкономической деятельности». В 2000 г. в специ-
ализированном совете при Одесском национальном уни-
верситете имени И. И. Мечникова защитил кандидатскую 
диссертацию «Формирование территориальной системы 
рынка труда в новых экономических условиях (на приме-
ре Автономной Республики Крым и г. Севастополя)» (науч-
ный руководитель – д. г. н., профессор Н. В. Багров). В 2012 г.  
в специализированном совете при Киевском националь-
ном университете им. Т. Г. Шевченко защитил докторскую 
диссертацию «Общественно-географическое исследование 
процессов информатизации общества» (научный консуль-
тант – д. г. н., профессор Н. В. Багров).

Основные этапы трудовой деятельности: 1989–1996 гг. –  
учитель географии средней школы № 33 г. Севастополя; 
1997–2006 гг. – ассистент, доцент кафедры экономиче-
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ской и социальной географии географического факульте-
та Симферопольского государственного университета им.  
М. В. Фрунзе (с 1999 г. – Таврический национальный универ-
ситет им. В. И. Вернадского), в 2002–2014 гг. – руководитель 
Отделения экскурсоведения и туризма географического 
факультета; 2004–2006 гг. – заместитель директора Инсти-
тута последипломного образования Таврического нацио-
нального университета им. В. И. Вернадского; 2006–2015 гг. –  
доцент, профессор кафедры туризма географического фа-
культета Таврического национального университета им.  
В. И. Вернадского; 2006–2015 гг. – директор Севастопольского 
экономико-гуманитарного института Таврического нацио-
нального университета им. В. И. Вернадского; 2012–2015 гг. –  
директор Бизнес-центра Таврического национального 
университета им. В. И. Вернадского; 2015–2018 гг. – дирек-
тор Таврической академии Крымского федерального уни-
верситета имени В. И. Вернадского; с 2015 г. по настоящее 
время – заведующий кафедрой экономической и социаль-
ной географии и территориального управления географи-
ческого факультета Таврической академии.

Общественная деятельность: член Русского географиче-
ского общества в Республике Крым, Наблюдательного со-
вета Крымского федерального университета им. В. И. Вер-
надского, Общественного совета Министерства финансов 
Республики Крым (2016–2018), Президиума федерального 
учебно-методического объединения по укрупненной груп-
пе специальностей и направлений подготовки «Сервис и ту-
ризм», Ассоциации российских географов-обществоведов; 
член комиссии «Культурное и природное наследие Крыма» 
Научного совета РАН по изучению и охране культурного и 
природного наследия (2016); эксперт РАН; главный редак-
тор научного журнала «Геополитика и экогеодинамика ре-
гионов» (с 2015 г.); член редакционной коллегии научного 
журнала «Ученые записки Таврического университета име-
ни В. И. Вернадского (с 2014 г. – «Ученые записки Крымско-
го федерального университета имени В.И. Вернадского»), 
серия «География. Геология» (с 2012 г.); руководитель ряда 
международных проектов. 

Награды, почетные звания: почетное звание «Заслужен-
ный работник образования Республики Крым» (2015); по-
четные грамоты министра образования и науки Украины 
за личный вклад в подготовку кадров для туристической 
отрасли и ее научно-методического обеспечения (2004), 
министра курортов и туризма Автономной Республики 
Крым за значительный вклад в развитие курортно-турист-
ского комплекса АРК (2009), Главы Севастопольской город-
ской государственной администрации за весомый личный 
вклад в решение задач по социальной адаптации уволен-
ных военнослужащих ВС Украины (2011), командующего 
ВМС ВС Украины за вклад в дело организации социальной 
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и профессиональной адаптации военнослужащих воору-
женных сил Украины, уволенных в запас (2012); медали 
«Помним» Фонда содействия увековечиванию памяти под-
вига народного ополчения «В Память о народном ополче-
нии» (2015), «70 лет окончания Второй мировой войны» 
Российского комитета ветеранов (2016), «За верность ве-
теранскому движению» Совета Симферопольского город-
ского Союза ветеранов (2017).

Основные научные труды: Современная ситуация на рын-
ке рабочей силы социальной инфраструктуры Севастополя 
// Культура народов Причерноморья. 1997. № 2. С. 18–21; 
Севастополь: природа, экономика, экология. Симферополь: 
Крымучпедгиз, 1998. 96 с.; Крымский региональный ры-
нок труда в условиях экономического кризиса // Культура 
народов Причерноморья. 1999. № 6. С. 34–38; Территори-
альная система рынка труда // Ученые записки Тавриче-
ского национального университета им. В. И. Вернадского. 
Сер.: «География». 2000. Т. 12(52), № 1. С. 335–340; Основы 
безопасности жизнедеятельности: азы выживания: учеб-
ное пособие. Симферополь: Крымучпедгиз, 2001. 180 с.; 
Природоохранно-рекреационное природопользование: 
принципы организации и функционирования // Культура 
народов Причерноморья. 2001. № 16. С. 79–83; Социо-ге-
ографический анализ проблем безработицы в Крыму // 
Ученые записки Таврического национального университе-
та им. В. И. Вернадского. Сер.: «География». 2001. Т. 14(52), 
№ 1. С. 38–42; География связи: трансформация отрасли // 
Культура народов Причерноморья. 2002. № 30. С. 9–12; Ре-
сурсы для рекреации: в поисках новых источников // Куль-
тура народов Причерноморья. 2002. № 31. С. 30–31; Інфор-
маційний ресурс України: погляд соціогеграфів // Ученые 
записки Таврического национального университета им.  
В. И. Вернадского. Сер.: «География». 2003. Т. 16(55), № 1. 
С. 69–74; Производство средств информатики: территори-
альный анализ // Культура народов Причерноморья. 2004. 
Т. 1, № 50. С. 54–57; Турбизнес для начинающих. Симферо-
поль: Крымучпедгиз, 2005. 208 с.; Психологическая реаби-
литация и проблемы трудоустройства военнослужащих, 
уволенных в запас. Симферополь: Крымучпедгиз, 2006. 
240 с.; Организация ресторанного бизнеса. Симферополь: 
Оригинал-М, 2008. 200 с.; Технополис как образ города бу-
дущего // Гуманитарный альманах. 2009. № 3(3). С. 94–98; 
Формування глобальних міст як результат впливу про-
цесів глобалізації й інформатизації на систему розселен-
ня // Ученые записки Таврического национального уни-
верситета им. В. И. Вернадского. Сер.: «География». 2009. 
Т. 22(61), № 2. С. 167–172; Сінергетичний підхід як новий 
науковий метод у суспільній географії // Культура народов 
Причерноморья. 2009. № 171. С. 101–103; Влияние факто-
ров глобализации на развитие международного туризма 
// Культура народов Причерноморья. 2009. № 176. С. 115–
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117; Глобальный город как современный центр развития 
цивилизации // Гуманитарный альманах. 2010. №4(4).  
С. 132–136; The «Ukraine-Norway» project at the Tavria 
National University: six year serving the Crimean tourism 
industry / Experience of Norwegian-Ukrainian cooperation in 
the field of social adaptation, business education and research: 
collection of materials. Kuiv: Gnoris, 2010. P. 50–56; География 
Интернета – новое направление социально-географиче-
ских исследований // Ученые записки Таврического наци-
онального университета им. В. И. Вернадского. Сер.: «Гео-
графия». 2010. Т. 23(62), № 1. С. 115–117; Информационные 
направления географических исследований // Ученые 
записки Таврического национального университета им.  
В. И. Вернадского. Сер.: «География». 2011. Т. 24(63), № 2, ч. 
2. С. 44–50; Теорії і концепції сучасної суспільної географії: 
інформаційна складова // Ученые записки Таврического 
национального университета им. В. И. Вернадского. Сер.: 
«География». 2011. Т. 24(63), № 1; Информатизация обще-
ства: общественно-географическая интерпретация. Сим-
ферополь: Ариал, 2011. 486 с.; Менеджмент: основы менед-
жмента. Симферополь: Ариал, 2012. 320 с.; Менеджмент: 
Основы администрирования. Симферополь: Ариал, 2012. 
424 с.; Ноосферная концепция В. И. Вернадского: взгляд из 
21 века // Геополитика и экогеодинамика регионов. 2013.  
Т. 9, вып. 2. С. 36–40; Глобальный город как продукт про-
цесса глобализации // Культура народов Причерноморья. 
2013. № 257. С. 232–234; E-leaming in the training of specialists 
of tourism: the Crimean experience // Societal Development 
through International Academic Cooperation / ed. by N. 
Andreassen, A. Bourmistrov. BØdo (Norway): Universitetet 
i Nordland, 2014. P. 21–24; Туристско-рекреационные па-
спорта городских округов и районов Республики Крым 
и города Севастополя. Симферополь: Ариал, 2017. 286 с.; 
Assessing the Effects of Investments Into Innovative Activity 
as a Regional Competitiveness Factor // International Journal 
of Applied Business and Economic Research. 2017. Vol. 15,  
№ 8. Р. 11–27; Рубежность социокультурного пространства 
и его трансформация на примере Причерноморья // Уче-
ные записки Крымского федерального университета им.  
В. И. Вернадского. Сер.: «География. Геология». 2017.  
Т. 3(69), № 3. С. 23–32.

[Анкета И. Н. Воронина]
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ВОРОТЫНСКИЙ БРОНИСЛАВ ИВАНОВИЧ
(1865–1924)
невропатолог

Родился 13 ноября 1865 г. в г. Тобольске. В 1890 г. окон-
чил медицинский факультет Казанского университета со 
степенью лекаря. В 1897 г. в совете Казанского универси-
тета защитил диссертацию на степень доктора медицины 
«Материалы к учению о вторичных перерождениях в спин-
ном мозгу после поперечных его повреждений».

Основные этапы трудовой деятельности: 1890–1892 гг. –  
ординатор психиатрической больницы Самарского гу-
бернского земства; ординатор (1892–1894), ассистент 
(1894–1901) психиатрической клиники Казанского уни-
верситета; 1892–1896 гг. – сверхштатный ординатор нерв-
ного отделения Казанской губернской земской больни-
цы; 1898–1901 гг. – приват-доцент при кафедре нервных 
и душевных болезней Казанского университета, исправ-
ляющий должность консультанта Казанского военного 
госпиталя; с 1901 г. – главный врач Одесской городской 
психиатрической больницы; с 1903 г. – приват-доцент  
кафедры нервных и душевных болезней Новороссийско-
го (Одесского) университета; с 1915 г. – директор Томской 
окружной лечебницы для душевно больных; 1916–1917 гг. –  
приват-доцент кафедры нервных и душевных болезней 
Томского университета; 1917 г. – направлен в действую-
щую армию в организацию Красного Креста по эвакуа-
ции душевно больных воинов Южного и Юго-Западного 
фронтов с сохранением звания приват-доцента Томского 
университета; 1920 г. – профессор, заведующий клиникой 
судебной психопатологии Одесского медицинского инсти-
тута, одновременно – декан медицинского факультета и 
заместители ректора Одесского медицинского института; 
1921–1925 гг. – заведующий кафедрой психологии Таври-
ческого университета.

Общественная деятельность: секретарь Общества нев- 
ропатологов и психиатров при Казанском университете; 
секретарь редакции журнала «Неврологический вестник».

Основные научные труды: Врач-психиатр в роли эксперта 
на суде: речь, произнесенная 31 января 1899 г. в годичном 
заседании О-ва невропатологов и психиатров при Импера-
торском Казанском университете. Казань,1899. 22 с.; Душев-
ная болезнь одного из супругов как повод к расторжению 
брака. СПб.: типография Я. Трей, 1898. 14 с.; Задачи судеб-
ной психопатологии и современное ее значение для врача 
и юриста: речь, произнесенная 31 января 1898 г. в годич-
ном заседании О-ва невропатологов и психиатров при Им-
ператорском Казанском университете. Казань, 1898. 42 с.;  
Значение Одессы как курорта. Одесские лиманы, водоле-
чебницы и санатории. Харьков, 1910. 9 с.; Истерия в науке и 
в жизни: публичная лекция, читанная 10 марта 1901 г. в ак-
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товом зале университета. Казань, 1901. 47 с.; К казуистике 
опухолей Варолиева моста. Казань, 1896. 24 с.; Несколько 
слов по поводу деятельности летучего окулистического от-
ряда в районе Ишимского округа. Письмо из Ишима // То-
больские губернские ведомости. 1894. № 32. 8 с. (отдельный 
оттиск); О влиянии подвешиваний на расстройство зрения 
у больных с поражением спинного мозга. Казань, 1893. 16 с.;  
О необходимости включения судебной психопатологии в 
систему юридического образования: сообщено на Втором 
съезде отечественных психиатров в Киеве, 6 сентября 1905 г.  
СПб.: типография Я. Трей,1905. 8 с.; Объяснительная запи-
ска к проекту устава Одесской городской психиатрической 
лечебницы. Одесса: типография Н. Хрисогелос, 1903. 28 с.; 
Отчет о заграничной командировке: с 1 января 1899 г. по  
1 января 1900 г. Казань, 1900. 28 с.; Проблемы современной 
педагогики в связи с успехами экспериментальной психо-
логии. Казань, 1917. 34 с.

О Б. И. Воротынском: Биографический словарь профессор 
и преподаватель Императорского Казанского университе-
та (1804–1904). Ч. 2. Казань, 1904; Сундстрем Х. Профессор 
Б. И. Воротынский // Врачебное дело. 1925. № 12/14; Бурав-
лева В. В., Чугунова Н. С. Воротынский Бронислав Иванович 
// Казанский университет (1804–2004): биобиблиографи-
ческий словарь. Т. 1.: 1804–1904. Казань, 2002.; Шарифжа-
нов И. И. Польские профессора и преподаватели в Импе-
раторском Казанском университете. Казань, 2002. 20 с.;  
Потапов А. И., Агарков А. П., Грибовский М. В., Некрылов С. А.  
Очерки по истории психиатрической помощи в городе Том-
ске: к 100-летию психиатрической больницы. Томск, 2008. 
342 с.; Фоминых С. Ф., Некрылов С. А., Грибовский М. В.  
Профессора медицинского факультета Императорского 
(государственного) Томского университета – Томского ме-
дицинского института – Сибирского государственного ме-
дицинского университета (1878–2013): биографический 
словарь. Томск, 2014. Т. 2. 574 с.; Некрылов С. А. Из истории 
сибирской психиатрии – к биографии профессора Бронис-
лава Ивановича Воротынского (1865–1925) // Сибирский 
медицинский журнал. 2015. Т. 30. № 4. С. 73–74.

Задерейчук А. А.
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ВУЛЬФ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
(1885−1941)
ботаник, флорист, биогеограф

Родился 25 мая 1885 г. в г. Симферополе. В 1903 г. окон-
чил Симферопольскую гимназию, в 1906 г. − естественное 
отделение физико-математического факультета Москов-
ского университета. В 1909 г. окончил Венский универси-
тет по специальности «Ботаника». В 1910 г. в Венском уни-
верситете защитил диссертацию, получил степень доктора 
философии. В 1929 г. в Московском университете защитил 
диссертацию «О стерильности пыльцы в роде Potentilla» 
на степень магистра ботаники (научные руководители −  
Р. Ветт-Штейна, Г. Гандель-Маццетти). В 1936 г. по сово-
купности научных трудов Президиум Всесоюзной акаде-
мии сельскохозяйственных наук имени Ленина присудил  
Е. В. Вульфу ученую степень доктора биологических наук 
без защиты диссертации. 

Основные этапы трудовой деятельности: 1910−1914 гг. −  
сотрудник Московского ботанического сада; 1914−1926 гг. −  
главный ботаник-садовод Никитского ботанического 
сада, где организовал ботанический музей, после установ-
ления советской власти в Крыму − директор; с 1920 г. −  
приват-доцент Таврического университета, в 1921–1926 гг. –  
профессор, заведующий кафедрой ботаники; с 1926 г. − 
ученый специалист, заведующий секцией эфирномаслич-
ных растений, позже − заведующий отделом географии, 
систематики и экологии культурных растений Всесоюз-
ного института прикладной ботаники и новых культур 
(г. Ленинград); 1932−1941 гг. − профессор, заведующий 
кафедрой ботаники Ленинградского педагогического ин-
ститута имени М. Н. Покровского, с 1934 г. – заведующий 
гербарием, заместитель заведующего отделом географии, 
систематики и экологии, с 1937 г. − заведующий отделом 
географии и гербария.

Общественная деятельность: член Крымского общества 
естествоиспытателей и любителей природы (избирался 
секретарем и председателем); член Таврической ученой 
архивной комиссии; главный редактор многотомных изда-
ний «Культурная флора СССР», «Труды по прикладной бо-
танике, генетикe и селекции».

Основные научные труды: Ареал и возраст // Труды по 
прикладной ботанике, генетике и селекции. 1927. Т. 17, вып. 
4. С. 515–538; Введение в историческую географию рас-
тений. М.: Сельхозгиз, 1932; Крымско-Кавказские виды p. 
Veronica и значение их для истории флоры Кавказа. Юрьев: 
тип. К. Маттисена, 1914. 180 с.; К культуре лекарственных 
растений в Крыму. Симферополь: тип. Таврического гу-
бернского земства, 1916. 27 с.; Флора Крыма: в 3-х т. Т. 1. 
Вып. 1: Папоротникообразные. Голосемянные. 1927. 54 с.;  
Вып. 2: Однодольные. 1929. 77 с.; Вып. 3: Однодольные. 
1930. 126 с.; Вып. 4: Злаки. М., 1951. 152 с.; Т. 2. Вып. 2: Дву-
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дольные. М; Л., 1947; Т. 3. Вып 3: Норичниковые – сложно-
цветные. Ялта, 1969; Главнейшие культурные растения, их 
описание и происхождение. М.: Сельхозгиз, 1940. 152 с.; К 
флоре вершин Крымских гор. Симферополь: тип. Тавриче-
ского губернского земства, 1919; Крым. Растительный мир. 
Симферополь: Крымгосиздат, 1929. 30 с.; Культура эфир-
но-масличных растений в Италии и на юге Франции. Л., 
1928. 71 с.; Новые культуры. М.; Л.: Гос. с.-х. изд-во, 1930. 60 с.;  
Эфиро-масличные растения и их культура. Л., 1927. 59 с.; 
Ботанические экскурсии по Яйле. Симферополь: Крымгос- 
издат, 1926. 40 с.; Растительность восточных яйл Крыма, 
их мелиорация и хозяйственное использование. М.: Новая 
деревня, 1925. 166 с.; Введение в историческую географию 
растений. Л.: тип. им. Е. Соколовой, 1932. 356 с.; Историче-
ская география растений. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1936. 321 с.;  
Никитский ботанический сад: краткий путеводитель по ак-
климатизационному парку. Симферополь: Крымгосиздат, 
1926. 28 с.; Дубильные растения. Л.: Госхимтехиздат, 1932. 
111 с.; Что дает и может дать Крым сельскому хозяину. М.; 
Л.: Госиздат, 1926. 30с.; Демерджи и Караби-Яйла в Крыму и 
задачи мелиорации Яйлы. Симферополь: тип. Таврическо-
го губернского земства, 1914. 36 с.; Историческая геогра-
фия растений: история флор земного шара. М.; Л.: Изд-во 
АН СССР, 1944. 546 с.; Материалы для изучения крымского 
бука. Симферополь, 1925. 8 с. (в соавторстве с Т. С. Цыри-
ной); Мировые ресурсы полезных растений: пищевые, кор-
мовые, техн., лекарств. и др.: справочник. Л.: Наука, 1969. 
565 с.; Культура маслины Olea europaea L. на южном берегу 
Крыма. Ялта: тип. К. Маттисена, 1916. 24 с.; Культура расте-
ний, дающих эфирные масла на южном берегу Крыма. Ялта: 
тип. К. Маттисена, 1916. 41 с.; Дарвин и ботаническая гео-
графия // Природа. 1932. № 6–7. С. 545–560; Опыт деления 
земного шара на растительные области на основе количе-
ственного распределения видов // Труды по прикладной 
ботанике, генетике и селекции. Сер. 1. 1934. Вып. 2. С. 3–67; 
Полиплоидия и географическое распространение расте-
ний // Успехи современной биологии. 1937. Т. 7, вып. 2.  
С. 161–197.

О Е. В. Вульфе: Липшиц С. Ю. Евгений Владимирович 
Вульф как ботаник // Вульф Е. В. Историческая география 
растений. История флор Земного шара. М.; Л.: Изд-во АН 
СССР, 1944. С. 546; Евгений Владимирович Вульф – крупней-
ший крымский флорист XX века: материалы научной конфе-
ренции / Министерство культуры Автономной Республики 
Крым. Киев: Стилос, 2002. 218 с.; Адамень Ф. Ф. Наукова спад-
щина Є. В. Вульфа в історії кримської біології та географії (до 
200-річчя створення Нікітського ботанічного саду). Сімфе-
рополь, 2012. 21 с.; Профессора Таврического национально-
го университета им. В. И. Вернадского / сост. В. В. Бобков, [В. 
В. Лавров]. Киев: Лыбидь, 2007. С. 37.

Грушецкая В. А. 
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ВЫРЖИКОВСКИЙ РОМАН РОМАНОВИЧ
(1891–1937)
геолог, гидрогеолог

Родился в 1891 г. в г. Володарка Таращанского уезда Ки-
евской губернии. В 1911 г. окончил мужскую гимназию  
г. Кутаиси. В 1916 г. окончил природное отделение Киев-
ского университета Святого Владимира. В 1928 г. защитил 
докторскую диссертацию. В 1937 г. арестован по обвине-
нию в принадлежности к контрреволюционной организа-
ции «Академический центр». Расстрелян 3 сентября 1937 г. 
Реабилитирован в 1956 г. 

Основные этапы трудовой деятельности: 1919–1921 гг. – 
сотрудник кафедры геологии Таврического университета; 
с 1935 г. – заведующий кафедрой геологии Харьковского 
государственного университета. Исследования посвящены 
изучению минеральных ресурсов и подземных вод Украи-
ны. Выявил и описал ряд геологических отложений, разра-
ботал собственную схему гидрогеологического райониро-
вания Украины.

Кравчук А. С.

ВЫСОЦКИЙ ГЕОРГИЙ НИКОЛАЕВИЧ
(1865–1940)
лесовед, геоботаник, физико-географ

Родился 19(7) февраля 1865 г. в с. Никитовка Глуховского 
уезда Черниговской губернии (ныне – Ямпольский район 
Сумской области, Украина). В 1883 г. окончил Глуховскую 
гимназию, в 1890 г. – Петровскую сельскохозяйственную 
академию. В 1913 г. присвоена степень доктора агрономии 
без защиты диссертации.

Основные этапы трудовой деятельности: 1892–1904 гг. – 
сотрудник Полтавской экспедиции В. В. Докучаева в Вели-
коанадольском лесном массиве; 1899–1904 гг. – лесничий 
Мариупольского лесничества; 1904–1912 гг. – профессор 
в Лесном институте, ревизор лесоустройства при Лесном 
департаменте (г. Санкт-Петербург); с 1913 г. – профессор 
кафедры почвоведения Киевского университета Св. Вла-
димира; 1918–1923 гг. – профессор кафедры почвоведения 
Таврического университета (с 1921 г. – Крымский универ-
ситет им. М. В. Фрунзе); 1923–1926 гг. – профессор Белорус-
ского сельскохозяйственного института; 1926–1930 гг. –  
профессор Харьковского института сельского и лесного хо-
зяйства; 1930–1940 гг. – профессор Всесоюзного научно-ис-
следовательского института лесного хозяйства и агролесо-
мелиорации в Харькове.

Общественная деятельность: член Постоянной комиссии 
по лесному опытному делу (г. Санкт-Петербург, с 1904 г.); дей-
ствительный член Всесоюзной академии сельскохозяйствен-
ных наук имени В. И. Ленина (1934); академик АН УССР (1939).
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Награды, почетные звания: Золотая медаль им. П. П. Се-
менова-Тян-Шанского Географического общества за заслу-
ги перед географической наукой (1915).

Основные научные труды: Материалы по изучению чер-
ных бурь в степях России. СПб.: тип. Е. Евдокимова, 1894.  
16 с.; Почвенные зоны Евр. России в связи с соленостью 
грунтов и характером лесной растительности. СПб.: тип. 
Е. Евдокимова, 1899. 8 с.; О степных загадках. СПб.: тип. 
Санкт-Петербургского градоначальства, 1899. 13 с.; О науч-
ных исследованиях, касающихся условий степного лесораз-
ведения. СПб.: тип. Санкт-Петербургского градоначальства, 
1901. 29 с.; Биологические, почвенные и фенологические 
наблюдения и исследования в Велико-Анадоле. (1893 г.). 
СПб.: тип. Е. Евдокимова, 1902. 166 с.; Светильники почвен-
но-ботанической географии на пути культуры: лес и степь 
и степное лесоразведение. СПб.: тип. Санкт-Петербургско-
го градоначальства, 1904. 30 с.; Растительная продукция и 
речной сток. СПб.: тип. Санкт-Петербургского градоначаль-
ства, 1905. 42 с.; О лесоохранительных основах // Лесной 
журнал. 1906. Вып. 8. С. 886–894; По степным лесничествам 
и лесокультурным местам. СПб.: тип. М. А. Александрова, 
1907. Рацынское лесничество. 77 с.; О фитотопологических 
картах, способах их составления и практическом значении 
// Почвоведение. 1909. Т. 11, № 2. С. 97–125; О фито-топо-
логических картах, способах их составления и их практиче-
ском значении. [Б. м.]: [б. и.], 1909. 28 с.; Бузулукский бор и его 
окрестности. СПб.: тип. Санкт-Петербургского градоначаль-
ства, 1909. 46 с.; Краткое сообщение о методах почвенных 
исследований, организованных при лесоустройстве степ-
ных лесничеств. СПб.: тип. М. А. Александрова, 1911. 13 с.;  
О дубравах в Европейской России и их областях // Лесной 
журнал. 1913. № 1–2. С. 154–171; Ергеня, культурно-фито-
логический очерк // Труды Бюро по прикладной ботанике. 
1915. Т. 8, № 10–11. С. 1113–1443; Несколько слов о лесопо-
лье. М., [1918]. 8 с.; Покрововедение. Минск; Л., 1925. 9 с.; 
Возможно ли надежное лесоразведение в степи? // Лесо-
вод. 1925. № 3. С. 25–30; Тезисы о почве и влаге: конспект 
и терминология. Л.: Лесное хозяйство, 1928. 13 с.; Наши 
южные арены и проект их культуры. Харьков: Радянський 
селянин, 1927. 12 с.; О выборе наиболее подходящих для 
культуры в степях форм древесной растительности. М.; Л.: 
Гослесбумиздат, 1949. 16 с.; Как садить лес в наших степях 
и как за ним ухаживать. М.; Л.: Гослесбумиздат, 1949. 24 с.; 
Учение о влиянии леса на изменение среды его произраста-
ния и на окружающее пространство. М.; Л.: Гослесбумиздат, 
1950. 104 с.; Избранные труды. М.: Сельхозгиз, 1960. 435 с.

О Г. Н. Высоцком: Георгий Николаевич Высоцкий и его 
труды: автобиография // Высоцкий Г. Н. О гидрологиче-
ском и метеорологическом влиянии лесов. М.; Л., 1952.  
С. 7–32; Енциклопедія сучасної України. Т. 4: В–Вог. Київ, 2005. 
С. 451; Исаченко А. Г. Георгий Николаевич Высоцкий – выда-
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ющийся отечественный географ. Л.: Изд-во ЛГУ, 1953. 63 с.;  
Нешатаєв Б., Корнус А. Георгій Миколайович Висоцький 
(1865–1940) – патріарх українського лісівництва // Історія 
української географії. Всеукраїнський науково-теоретич-
ний часопис. 2005. Вип. 2(12). С. 25–27; Профессора Таври-
ческого национального университета им. В. И. Вернадского 
/ сост. В. В. Бобков, [В. В. Лавров]. Киев: Лыбидь, 2007. С. 38; 
Пятницкий С. С. Г. Н. Высоцкий как образец ученого // Лес-
ное хозяйство. 1998. № 4. С. 10–11.

Грушецкая В. А.

ВЯНКИН КОНСТАНТИН ИГНАТЬЕВИЧ
(1917–2001)
акушер-гинеколог

Родился в 1917 г. В 1941 г. окончил Саратовский меди-
цинский институт. В 1961 г. в специализированном совете 
при Кубанском государственном медицинском институте 
им. Красной армии защитил кандидатскую диссертацию 
«Комплексная терапия угрожающего самопроизвольного 
нарушения беременности». В 1970 г. в специализирован-
ном совете при Днепропетровском медицинском институ-
те защитил докторскую диссертацию «Вопросы этиологии 
и патогенеза маточных кровотечений в послеродовом и в 
раннем послеродовом периодах».

Основные этапы трудовой деятельности: с 1952 г. – со-
трудник Крымского государственного медицинского ин-
ститута, 1975–1999 гг. – профессор кафедры акушерства и 
гинекологии.

Основные научные труды: Состояние свертывающей и 
противосвертывающей систем крови в раннем послеро-
довом периоде у женщин с атоническим кровотечением 
// Маточные кровотечения в акушерстве и гинекологии. 
Киев: Здоровье, 1966. С. 27–30 (в соавторстве с А. С. Волги-
ной, Р. И. Зайцевой); К вопросу о влиянии сократительной 
деятельности матки на кровопотерю в последовом и ран-
нем послеродовом периоде // Маточные кровотечения в 
акушерстве и гинекологии. Киев: Здоровье, 1966. С. 86–91; 
Редкий случай предлежания плаценты // Актуальные во-
просы акушерства и гинекологии: тезисы докладов и сооб-
щений межвузовской научно-практической конференции 
акушеров-гинекологов. Ужгород, 1965. С. 58–60. Особенно-
сти криотерапии псевдоэрозий эрозированного эктропина 
шейки матки // Труды Крымского медицинского институ-
та им. С. И. Георгиевского. Симферополь, 1996. Т. 132, ч. 1. 
С. 38–40 (в соавторстве с А. Н. Рыбалкой, О. Б. Малышевой); 
Лечение искусственно вызванного нарушения беременно-
сти у кроликов амитал-натрием в сочетании с нитрамидо-
ном // Труды Крымского медицинского института. Симфе-
рополь, 1957. Т. 17. С. 457–463.

Задерейчук А. А.
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ГАБРИЕЛЯН ОЛЕГ АРШАВИРОВИЧ
(1956)
философ

Родился 27 декабря 1956 г. в г. Баку Азербайджанской 
ССР. В 1978 г. окончил математический факультет Педаго-
гического института им. В. И. Ленина (г. Баку), в 1997 г. – 
экономический факультет Крымского института экономи-
ки и государственного права. Кандидатскую диссертацию 
«Объективное и субъективное в математической науке» 
защитил в специализированном совете при Ереванском 
государственном университете в 1985 г. (научный руково-
дитель – д. филос. н., профессор Г. А. Геворкян). Докторскую 
диссертацию «Математика как феномен культуры» защи-
тил в том же университете в 1992 г. (научный консультант –  
д. филос. н., проф. Г. А. Геворкян).

Основные этапы трудовой деятельности: 1978–1980 гг. –  
инженер-программист Центра программирования Азер-
байджанского государственного политехнического ин-
ститута; 1982–1984 гг. – лаборант-исследователь, 1985– 
1992 гг. – старший научный сотрудник, с 1993 г. – ведущий 
сотрудник Института философии и права Национальной 
академии наук (г. Ереван, Армения); 1994–1998 гг. – первый 
заместитель председателя Государственного комитета по 
делам национальностей и депортированных граждан Авто-
номной Республики Крым (г. Симферополь); 1999–2010 гг. –  
профессор, заведующий кафедрой политических наук 
Таврического национального университета им. В. И. Вер-
надского; 2008–2009 гг. – ведущий сотрудник Крымского 
филиала Института стратегических исследований (по со-
вместительству); 2010–2014 гг. – ректор Крымского уни-
верситета культуры, искусств и туризма; с 2014 г. – декан 
философского факультета, заведующий кафедрой фило-
софии естественно-научного профиля Таврической акаде-
мии Крымского федерального университета им. В. И. Вер-
надского. Под руководством О. А. Габриеляна защищена 
двадцать одна диссертация на соискание ученой степени 
кандидата наук.

Общественная деятельность: член научно-методиче-
ского совета по политической науке при Министерстве 
образования и науки Украины (2008–2010); член эксперт-
ного совета ВАК Украины (2008–2010); член специализи-
рованного совета по защите кандидатских диссертаций по 
специальностям «Политические институты и процессы», 
«Этнополитология и этногосударствоведенье», председа-
тель совета в 2007–2010 гг.; член специализированного 
совета по защите докторских диссертаций по специаль-
ностям «Социальная философия и философия истории», 
«Философская антропология, философия культуры» 
(2009–2012); член наблюдательного Совета Фонда Сороса 
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(г. Симферополь, 1997–1998); член экспертного совета по 
гуманитарным и социальным наукам при Государствен-
ной комиссии по лицензированию и аккредитации высших 
учебных заведений I–IV уровня подготовки специалистов 
(Украина, 2008–2014); член Общественной коллегии при 
Совете министров Автономной Республики Крым (2010); 
член комиссии по наградам при Верховном Совете Авто-
номной Республики Крым (2011–2013); президент Центра 
этносоциальных исследований (1995–2013); сопредседа-
тель Ассоциации политологов Крыма (2008–2014); член 
экспертного Совета при Совете министров Автономной 
Республики Крым (2010–2014); председатель комиссии по 
культуре городского совета г. Симферополя (2010–2014); 
президент Международного межакадемического союза 
(2011–2014); член редакционных коллегий научных специ-
ализированных изданий «Историческое наследие Крыма» 
(с 2016 г.), «Таврические студии» (2011–2014), «Ученые 
записки Таврического национального университета им.  
В. И. Вернадского» (серия «Политология», 2001–2010), 
«Сурб-Хач» (1996–1998), «Армянские исследования в Укра-
ине»; шеф-редактор издания «Голубь Масиса» (2000–2008).

Награды, почетные звания: отличительный знак Гла-
вы Республики Крым «Часы от Главы Республики Крым» 
(2016); Золотой знак Министерства диаспоры Республи-
ки Армения (2016); почетные звания «Заслуженный про-
фессор Таврического национального университета им.  
В. И. Вернадского», «Заслуженный деятель культуры Укра-
ины», «Заслуженный деятель культуры Крыма»; орден 
Нерсеса Шнорали Армянской Апостольской церкви; орден 
Св. Георгия Европейской академии естественных наук; на-
грудный знак Государственного комитета по делам нацио-
нальностей и миграции Украины; Золотой знак Крымского 
армянского общества; медаль 650-летия монастыря Сурб-
Хач; лауреат премий Совета министров Крыма, Верховного 
Совета Крыма, им. В. И. Вернадского Таврического нацио-
нального университета им. В. И. Вернадского.

Основные научные труды: Диалектика объективного и 
субъективного в математическом познании. Ереван: Из-
дательство Академии наук Армении, 1985. 141 с.; Матема-
тика как феномен культуры. Ереван: Изд-во АН АрмССР, 
1990. 176 с.; Современность: доминанты эпохи // Sinopsis. 
1994. Vol. 4. С. 18–38; Искусство разрешения конфликтов. 
Симферополь: Амена, 1995; Кросс-культурная адаптация. 
Симферополь, 2001. 71 с.; Мифотворчество в социокуль-
турном контексте политики // Ученые записки Тавриче-
ского национального университета им. В. И. Вернадского. 
Сер.: «Политические науки». 2001. Т. 14(53), № 1. С. 13–22; 
Політична наука в Україні: стан і перспективи // Політич-
на думка. 2001. № 4. С. 47–55; Межэтническое согласие в 
Крыму. Симферополь: Доля, 2002. 300 с.; Конфликт: ана-
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лиз, управление и разрешение. Симферополь, 2002. 43 с.; 
Public Administration in Democracy: an American Ukrainian 
Dialogue. Simferopol: Tavria, 2003. 254 р.; Система раннего 
предупреждения межэтнических конфликтов в Крыму: те-
оретическое обоснование практики предупреждения кон-
фликтов // Ученые записки Таврического национального 
университета им. В. И. Вернадского. Сер.: «Политические 
науки». 2004. Т. 16(55), № 1. С. 3–20; The Way of the World. 
Review of Immanuel Wallenstein’s World-Systems Analysis: 
An Introduction // The Review of Politics, Summer. 2005.  
Р. 582–584; Болонский процесс как инновационная обра-
зовательная технология // Вестник Омского универси-
тета. 2006. № 2. С. 14–31; Nanotecnology versus the global 
crisis. Seoul: Hollym Corporation Publishers. 2010. 300 р.; 
Американская Ассоциация политической науки // Ученые 
записки Таврического национального университета им.  
В. И. Вернадского. Сер.: «Политические науки». 2010. Т. 
17(56), № 1. С. 117–126; Политическая наука. Введение 
в специальность. Симферополь: Феникс, 2010. 150 с.; На-
нотехнология. Экономика. Геополитика. Алматы: Print-S. 
2010. 227 с.; Политическая наука: методы исследований. 
Киев: Академия, 2012. 344 с.; Построение концепции куль-
туры города: пространство крымской столицы // Таврійсь-
кі студії. Сер.: «Мистецтвознавство. Культурологія». 2012. 
№ 1. С. 116–139; Введение в культурную антропологию: 
учебное пособие. Симферополь: Феникс, 2014. 298 с.; Идео-
логия: pro et contra. Симферополь: Ариал, 2015. 564 с.; Рус-
ский мир: культурное пространство Крыма. Симферополь, 
2016. 128 с.; Инновационные сценарии в постиндустриаль-
ном обществе. Алматы; Симферополь, 2016. 218 с.; Некото-
рые вопросы современной теории инноваций: учебное по-
собие. Алматы; Симферополь, 2016. 197 с.

Об О. А. Габриеляне: Профессора Таврического наци-
онального университета им. В. И. Вернадского / сост.  
В. В. Бобков, [В. В. Лавров]. Киев: Лыбидь, 2007. С. 38.

[Анкета О. А. Габриеляна]

ГАВАЛОВ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ
(1924)
педиатр

Родился 10 апреля 1924 г. в г. Тбилиси. В 1948 г. окончил 
Первый Московский медицинский институт. В 1953 г. за-
щитил кандидатскую диссертацию «Фракционная РОЭ как 
показатель реактивности организма ребенка» (научный 
руководитель – профессор Д. Д. Лебедев). В 1962 г. защитил 
докторскую диссертацию.

Основные этапы трудовой деятельности: 1948–1950 гг. –  
заведующий терапевтическим отделением городской 
больницы, заместитель заведующего городским отделом 
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здравоохранения г. Гурьева (Казахская ССР); с 1950 г. – ас-
систент кафедры детских инфекций Второго Московского 
медицинского института; 1954–1962 гг. – ассистент, до-
цент, заведующий кафедрой детских инфекций Крымско-
го медицинского института; 1962–1971 гг. – заведующий 
кафедрой педиатрии, декан педиатрического факультета 
Ереванского медицинского института; 1971–1977 гг. – за-
ведующий клиническим отделом и лабораторией педи-
атрии при Институте цитологии и генетики Сибирского 
отделения АН СССР; 1977–1994 гг. – заведующий кафедрой 
госпитальной педиатрии Новосибирской медицинской 
академии; с 2000 г. – основатель, заведующий кафедрой пе-
диатрии факультета усовершенствования врачей, профес-
сор кафедры педиатрии факультета усовершенствования 
врачей Новосибирской медицинской академии. Под руко-
водством С. М. Гавалова защищено сорок девять диссерта-
ций на соискание ученой степени кандидата медицинских 
наук, десять – на соискание ученой степени доктора меди-
цинских наук. Основатель педиатрической научной школы 
в Ереванском медицинском институте.

Общественная деятельность: член-корреспондент Рос-
сийской академии медицинских наук (1994); организатор 
детских пульмонологических санаториев в Евпатории и 
на Южном берегу Крыма, детского пульмонологического 
центра в Ереване, детской пульмонологической службы в 
Новосибирске; член рабочей группы экспертов программ-
ного документа «Национальная программа БА у детей. 
Стратегия лечения и профилактики» (1977); председатель 
Общества детских врачей Новосибирской области (1972); 
председатель Новосибирского отделения Союза педиатров 
России (1986); член-корреспондент Международной акаде-
мии информатизации (1994); член правления Всероссий-
ского общества детских врачей; член Всероссийского пуль-
монологического общества, Всемирного и Европейского 
общества по муковисцидозу, Европейского респираторно-
го общества; почетный член Международного общества по 
иммунореабилитации; член редакционной коллегии на-
учных журналов «Аллергология», «Бюллетень СО РАМН», 
«Астма».

Награды, почетные звания: почетное звание «Заслужен-
ный деятель науки Российской Федерации»; почетный 
профессор Новосибирской государственной медицинской 
академии.

Основные научные труды: Хронические неспецифиче-
ские пневмонии у детей и их этапное лечение. М.: Медгиз, 
1961. 204 с.; Детские болезни: учебник для учащихся мед-
сестринских отделений медицинских училищ. М.: Меди-
цина, 1966. 493 с.; Хронические неспецифические пневмо-
нии у детей. М.: Медицина, 1968. 380 с.; Детские болезни. 
С уходом за больными: учебник для медсестринских от-
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делений медицинских училищ. М.: Медицина, 1970. 504 с.;  
Прогностическая значимость порога чувствительности и 
коэффициента реактивности бронхов в рецидивах брон-
холегочных заболеваний у детей. Новосибирск, 1984. 25 с.  
(в соавторстве с Л. Ф. Казначеевой, Р. Ф. Гаваловой); Не 
кури, мама!.. Новосибирск, 1989. 58 с. (в соавторстве с  
А. Е. Демченко); Острые пневмонии у детей: избранные во-
просы. Hовосибиpск, 1990. 272 с.; Часто и длительно боле-
ющие дети. Новосибирск, 1993. 283 с.

Задерейчук А. А.

ГАВАЛОВА РАИСА ФЁДОРОВНА
(1922)
терапевт

Родилась в 1922 г. В 1947 г. окончила Второй Москов-
ский медицинский институт им. Н. И. Пирогова. В 1954 г. 
в специализированном совете при Втором Московском го-
сударственном медицинском институте им. И. В. Сталина 
защитила кандидатскую диссертацию «Некоторые про-
явления нарушений высшей нервной деятельности при 
ревматизме». В 1969 г. в специализированном совете при 
Втором Московском государственном медицинском инсти-
туте им. Н. И. Пирогова защитила докторскую диссертацию 
«Материалы к функциональной диагностике состояния 
малого круга кровообращения у больных первичным и 
возвратным ревмокардитом».

Основные этапы трудовой деятельности: с 1954 г. – со-
трудник кафедры факультетской терапии Крымского ме-
дицинского института; 1962–1971 гг. – работа в Ереване; 
с 1973 г. – сотрудник Центральной клинической больницы 
Сибирского отделения РАН.

Основные научные труды: Амбулаторная медицинская 
реабилитация больных ишемической болезнью сердца. 
Новосибирск, 1981. 39 с. (в соавторстве с А. Я. Тихоновой,  
Г. П. Лапкиной, И. И. Днепровской); Физиологическое обо-
снование и эффективность физической реабилитации 
больных остеохондрозом позвоночника в условиях плава-
тельного бассейна. Новосибирск, 1983. 41 с. (в соавторстве 
с А. Я. Тихоновой); Прогностическая значимость порога 
чувствительности и коэффициента реактивности брон-
хов в рецидивах бронхолегочных заболеваний у детей. 
Новосибирск, 1984. 25 с. (в соавторстве с С. М. Гаваловым,  
Л. Ф. Казначеевой).

Задерейчук А. А.
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ГАНКЕВИЧ ВИКТОР ЮРЬЕВИЧ
(1968–2014)
историк

Родился 20 сентября 1968 г. в с. Гладковка Голопристань-
ского района Херсонской области. В 1992 г. окончил исто-
рический факультет Симферопольского государственного 
университета им. М. В. Фрунзе. В 1995 г. в специализиро-
ванном совете при Запорожском государственном уни-
верситете защитил кандидатскую диссертацию «Жизнь 
и деятельность И. Гаспринского (1851–1914)» (научный 
руководитель – к. и. н. В. Ф. Шарапа). В 2000 г. в специа-
лизированном совете при Институте востоковедения им.  
А. Е. Крымского защитил диссертацию на соискание учено-
го звания доктора исторических наук «Джадидистская ре-
форма образования крымских татар (граница ХІХ–ХХ вв.)».

Основные этапы трудовой деятельности: с 1992 г. – 
 учитель истории в херсонской средней школе № 11; 1995–
1997 гг. – ассистент кафедры истории Украины и вспомога-
тельных исторических дисциплин Симферопольского госу-
дарственного университета им. М. В. Фрунзе; 1996–2003 гг. –  
профессор Крымского факультета Национального универси-
тета внутренних дел (по совместительству); 1997–2000 гг. –  
заведующий кафедрой общественных наук Крымского го-
сударственного индустриально-педагогического институ-
та (по совместительству); 1997–2001 гг. – доцент кафедры 
истории Украины и вспомогательных исторических дис-
циплин Симферопольского государственного университе-
та им. М. В. Фрунзе (с 1999 г. – Таврический национальный 
университет им. В. И. Вернадского); 2001–2014 гг. – профес-
сор этой же кафедры Таврического национального универ-
ситета им. В. И. Вернадского.

Общественная деятельность: член Общественного со-
вета при Государственном архиве АР Крым (2011–2014); 
член редакционных коллегий научных специализирован-
ных изданий «Ученые записки Таврического национально-
го университета им. В. И. Вернадского» (серия «История»), 
«Культура народов Причерноморья». Под руководством  
В. Ю. Ганкевича защищено пятнадцать диссертаций на соис-
кание ученой степени кандидата исторических наук, одна –  
на соискание ученой степени доктора исторических наук.

Награды, почетные звания: лауреат премии Ассоциации 
национальных общин и обществ народов Крыма им. И. Га-
спринского (1997); почетная грамота Министерства обра-
зования и науки Украины (1998); лауреат Премии Абдель 
Азиз Сауд Аль-Баптин для потомков имама Аль Бухари  
(Саудовская Аравия, 2000).

Основные научные труды: Исмаил-бей Мустафа-оглу Га-
спринский. Биобиблиография. Симферополь: Крымское 
учебно-педагогическое государственное издательство, 
1995. 80 с. (в соавторстве с Н. Ягъей); Очерки по истории 
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крымскотатарского народного образования (реформиро-
вание этноконфессиональных учебных заведений мусуль-
ман Таврической губернии ХІХ – начала ХХ вв.). Симферо-
поль: Таврия, 1998. 162 с.; На службе правде и просвещению. 
Краткий биографический очерк Исмаила Гаспринского 
(1851–1914). Симферополь: Доля, 2000. 328 с.; ХІХ. ve XX. 
Asɪrlar Dönemecinde İlya Kazas ve Kɪrɪm Türk Halklarɪnɪn 
Eğitimi Meselesi // Dinî Araştɪrmalar. Cilt. Sayɪ: 3. Ocak–Nisan. 
S. 99–111; Kɪrɪm tatar soylularɪndan Gaspɪralɪ’larɪn soy seceresi 
// Kalgay üç aylɪk fikir ve kültür dergisi. 2000. Yɪl: 4. Sayɪ: 15. 
Ocak–Şubat–Mart. S. 16–17; Крымскотатарские медресе: 
курс лекций. Симферополь: Доля, 2001. 76 с.; Гаспринский 
И. Французские письма. Симферополь: Доля, 2003. 204 с.; До 
джерел кримськотатарської журналістики: навчальний по-
сібник. Сімферополь, 2004. 356 с. (в соавторстве с И. О. Бог-
дановичем); Медиев А. Крымские письма / сост. В. Ю. Ган-
кевич. Симферополь: Доля, 2005. 88 с.; Исмаил Гаспринский 
и возникновение либерально-мусульманского политиче-
ского движения. Симферополь: Доля, 2008. 192 с. (в соав-
торстве с С. П. Шендриковой); Адміністративно-політична 
діяльність та політико-правові погляди Ісмаїла Гаспринсь-
кого. Сімферополь: Доля, 2009. 206 с.; Ісмаїл Гаспринський – 
міський голова Бахчисараю. Сімферополь: Доля, 2011. 302 с.;  
Автомобильное путешествие императора Николая II по 
Таврической губернии в 1914 году (к 100-летию пребыва-
ния Николая II в Аскании-Нова). Симферополь: Доля, 2014. 
112 с. (в соавторстве с А. А. Задерейчук).

О В. Ю. Ганкевиче: Дослідники історії Південної Украї-
ни: біобібліографічний довідник / упор. І. Лиман; Інститут 
української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушев-
ського НАН України. Київ, 2013. С. 90–92; Задерейчук И. П.,  
Задерейчук А. А. Памяти В. Ю. Ганкевича // Материалы по 
археологии, истории и этнографии Таврии. 2014. Вып. 19.  
С. 536–537.

Задерейчук А. А.

ГАПИЕНКО АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
(1940)
агрохимик

Родился 31 октября 1940 г. в г. Геническе Херсонской 
области. В 1964 г. окончил агрономический факультет 
Крымского сельскохозяйственного института имени  
М. И. Калинина по специальности «Агрономия». В 1970 г. в 
специализированном совете при Крымском сельскохозяй-
ственном институте им. М. И. Калинина защитил канди-
датскую диссертацию «Эффективность удобрения озимой 
пшеницы при посеве ее по различным предшественникам 
в предгорном Крыму» (научный руководитель – д. с.-х. н., 
профессор А. С. Тулин).
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Основные этапы трудовой деятельности: 1964–1965 гг. –  
агрохимик Крымской зональной агрохимической лабора-
тории; 1968–1981 гг. – ассистент, доцент кафедры агрохи-
мии Крымского сельскохозяйственного института имени 
М. И. Калинина (с 1981 г. – Крымский ордена «Знак Почета» 
сельскохозяйственный институт имени М. И. Калинина), в 
1981–1984, 1995–1997 гг. – заведующий кафедрой; 1984–
1995 гг. – заведующий кафедрой общей и агрономической 
химии Крымского сельскохозяйственного института име-
ни М. И. Калинина; 1997–2004 гг. – заведующий кафедрой 
агрохимии Крымского государственного аграрного уни-
верситета; 2004–2010 гг. – заведующий кафедрой общей и 
агрономической химии Южного филиала Национального 
университета биоресурсов и природопользования Укра-
ины «Крымский агротехнологический университет». Под 
руководством А. А. Гапиенко защищено три диссертации на 
соискание ученой степени кандидата сельскохозяйствен-
ных наук.

Общественная деятельность: член научно-технического 
совета Министерства аграрной политики Автономной Ре-
спублики Крым (1994–2007).

Награды, почетные звания: почетные звания «Заслу-
женный работник образования Автономной Республики 
Крым» (2000), «Заслуженный научно-педагогический ра-
ботник Национального университета биоресурсов и при-
родопользования Украины» (2010); медаль «Ветеран тру-
да» (2000).

Основные научные труды: Удобрение озимой пшеницы 
в Крыму // Агрохимия. 1970. № 2. С. 18–27 (в соавторстве 
с А. С. Тулиным); Последействие удобрений на пшенице в 
систематически удобряемом севообороте // Агрохимия. 
1975. № 4. С. 5–8 (в соавторстве с А. С. Тулиным); Динами-
ка нитратов в 2-метровом слое разноудобренной почвы и 
продуктивность озимой пшеницы // Агрохимия. 1977. № 6.  
С. 3–10 (в соавторстве с А. С. Тулиным); Использование вла-
ги озимой пшеницы при различных уровнях минерального 
питания // Агрохимия. 1977. № 12. С. 36–41 (в соавторстве 
с А. С. Тулиным); Эффективность применения удобрений 
под озимую рожь и озимую пшеницу в зависимости от 
вида основной обработки почвы // Агрохимия. 1984. № 11 
С. 45–51; Влияние удобрений на плодородие почвы и уро-
жайность силосной массы кукурузы // Агрохимия. 1988.  
№ 11. С. 52–57; Пути повышения эффективности азотных 
удобрений в Крымской области // Агрохимия. 1989. № 11. 
С. 8–12; Влияние ингибиторов нитрификации на эффектив-
ность азотных удобрений, вносимых под озимую пшеницу 
в условиях предгорья Крыма // Агрохимия. 1989. № 12.  
С. 3–7; Влияние удобрений на урожай овса и агрохимиче-
ские показатели карбонатного чернозема в предгорье 
Крыма // Агрохимия. 1990. № 1. С. 49–52; Эффективность 
систематического применения ингибиторов нитрифика-
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ции и азотных удобрений в звене полевого севооборота // 
Агрохимия. 1992. № 8. С. 26–33; Удобрение полевых, овощ-
ных и многолетних культур: Учебное пособие. Симферо-
поль: Таврида, 1999. 112 с. (в соавторстве с А. В. Кискачи).

[Анкета А. А. Гапиенко]

ГАРЧЕВ ПЁТР ИВАНОВИЧ
(1923–2001)
историк

Родился 17 декабря 1923 г. в с. Свердлово Коминтернов-
ского района Одесской области. В 1949 г. окончил истори-
ческий факультет Одесского педагогического института 
имени К. Д. Ушинского. В 1954 г. в специализированном 
совете при Институте истории АН УССР защитил кандидат-
скую диссертацию «Борьба рабочих Одессы за установле-
ние советской власти и роль профсоюзов и фабзавкомов». 
Там же в 1970 г. защитил докторскую диссертацию «Крас-
ная гвардия в борьбе за победу Великой Октябрьской соци-
алистической революции в Украине».

Основные этапы трудовой деятельности: 1952–1956 гг. –  
старший преподаватель кафедры истории СССР Сумского 
государственного педагогического института им. А. С. Ма-
каренко; 1956–1957 гг. – старший преподаватель кафедры 
истории СССР, 1957–1972 гг. – доцент, 1972–1974 гг. – про-
фессор кафедры истории Украины Харьковского государ-
ственного университета им. А. М. Горького; 1974–1975 гг. –  
заведующий кафедрой истории, 1975–1979 гг. – заведую-
щий кафедрой истории СССР и УССР Запорожского госу-
дарственного педагогического института; 1979–2000 гг. –  
профессор кафедры истории СССР (с 1992 г. – кафедра Рос-
сийской истории), 1980–1982 гг. – декан исторического фа-
культета, 1984–1989 гг. – заведующий кафедрой истории 
СССР, 2000–2001 гг. – профессор кафедры украиноведения 
Симферопольского государственного университета им.  
М. В. Фрунзе (с 1999 г. – Таврический национальный уни-
верситет имени В. И. Вернадского).

Общественная деятельность: член Правления Крымской 
областной организации по культурным связям с зарубеж-
ными украинцами; член Межнационального совета при 
Совете министров АР Крым (1998); председатель Всекрым-
ского общества Просвита имени Т. Г. Шевченко.

Награды, почетные звания: медали «За Отвагу», «За по-
беду над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «Двадцать лет победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «Тридцать лет победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.», «50 лет Вооружен-
ных Сил СССР», «60 лет Вооруженных Сил СССР»; нагруд-
ный знак «Победитель социалистического соревнования» 
(1975); почетные грамоты Министерства высшего и сред-
него образования УССР (1983), Министерства образования 
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Украины (1993), Совета министров АР Крым (2000); лауре-
ат премии им. С. Руданского Ассоциации национальных об-
ществ и общин народов Крыма, Крымского республикан-
ского фонда культуры (1997).

Основные научные труды: Красная гвардия Украины в 
Октябрьской революции. Харьков, 1969; Победа Великой 
Октябрьской социалистической революции на Украине: в 
2-х т. Киев, 1967; Очерки истории Запорожской областной 
партийной организации. Днепропетровск, 1981; Красная 
гвардия Украины в борьбе за власть Советов. Киев, 1983; 
Республика Таврида (1918 г.). Киев, 1990; Очерки истории 
Симферопольского государственного университета (1918–
1993). Симферополь, 1993; Русская историография XII–XVII 
веков. Симферополь, 1997. 

О П. И. Гарчеве: Попов Р. Мир ученых в Крыму: историче-
ский очерк. Симферополь, 2007. С. 125.

Громова Н. Ф. 

ГАРЧЕВА ЛЮДМИЛА ПЕТРОВНА
(1951)
юрист

Родилась 9 ноября 1951 г. в Мариуполе Донецкой обл. 
(УССР). В 1969–1974 гг. окончила Ворошиловградский педа-
гогический институт (ныне – Луганский государственный 
педагогический институт им. Т. Г. Шевченко) по специаль-
ности «История», затем – Таврический институт предпри-
нимательства и права по специальности «Правоведение». 
В 1981 г. защитила в Днепропетровском государственном 
университете им. 300-летия воссоединения Украины с 
Россией кандидатскую диссертацию «Создание Советской 
Социалистической Республики Тавриды и деятельность ее 
ЦИК и Совнаркома», докторскую диссертацию «Политиче-
ская конфронтация и вооруженная борьба России с Украи-
ной (1917 – нач. 1918 гг.)» – в 1995 г. в Институте украино-
ведения им. И. Крипьякевича НАН Украины (г. Львов). 

Основные этапы трудовой деятельности: 1974–1976 гг. –  
преподавала в школе, 1982–1995 гг. – в Крымском медицин-
ском институте, 1995–1997 гг. – в Симферопольском учили-
ще милиции МВД Украины; с 1998 г. – заведующая кафедрой 
государственно-правовых дисциплин Крымского юридиче-
ского института Национального университета внутренних 
дел (г. Симферополь), а также заведующая кафедрой обще-
теоретических правовых дисциплин Крымского экономиче-
ского института Киевского национального экономического 
университета им. В. Гетмана; с 2001 г. – профессор кафедры 
истории государства и права юридического факультета Тав-
рического национального университета им. В. И. Вернад-
ского (ныне – Таврической академии (СП) Крымского феде-
рального университета им. В. И. Вернадского).

Основные научные труды: Создание Советской Социали-
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стической Республики Тавриды и деятельность ее ЦИК и 
Совнаркома: автореф. дис. ... канд. ист. наук: 07.00.02. Дне-
пропетровск: Днепропетр. гос. ун-т им. 300-летия воссое-
динения Украины с Россией, 1981. 24 с.; Политическая кон-
фронтация и вооруженная борьба России с Украиной (1917 –  
нач. 1918 гг.): автореф. дис. ... д-ра ист. наук: 07.00.02. Львов, 
1995. 57 c.; Росія і Україна: від політичної конфронтації до 
збройного конфлікту // Укр. революція 1917 – поч. 1918: 
Проблеми, пошуки, узагальнення: зб. наук. ст. Запоріжжя, 
1998; Конституционное право Украины: учеб. пособие. 2-е 
изд., испр. и доп. Симферополь: Доля, 2002. 300 с. (в соав-
торстве); Становление системы народного образования в 
Советской Республике Тавриде // Таврійські студії. Сер.: 
«Історичні науки». 2013. № 5. С. 67–70. 

[Анкета Л. П. Гарчевой]

ГАФАРОВА МУНИВЕР ТЕЙФУКОВНА
(1949)
специалист в области эпидемиологии,  
инфекционных болезней

Родилась 2 июня 1949 г. в г. Шахрисабз Кашкадарьинской 
области Узбекской ССР. В 1973 г. окончила санитарно-ги-
гиенический факультет Ташкентского ордена Трудового 
Красного Знамени государственного медицинского инсти-
тута по специальности «Санитарно-гигиеническое дело». 
В 1982 г. специализированном совете при Московском на-
учно-исследовательском институте эпидемиологии и ми-
кробиологии им. Г. Н. Габричевского защитила кандидат-
скую диссертацию «Эпидемиология, современные аспекты 
экологии переносчика и профилактика сыпного тифа: по 
материалам Северо-Западного экономического района Уз-
бекской ССР» (научный руководитель – К. Д. Джалилов). 
В 1994 г. в специализированном совете при Центральном 
научно-исследовательском институте эпидемиологии Гос- 
комнадзора России и Научно-исследовательском институ-
те эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Рос-
сийской академии медицинских наук (г. Москва) защитила 
докторскую диссертацию «Современные особенности эпи-
демиологии и клинического течения коксиеллеза, пути со-
вершенствования его профилактики» по специальностям 
«Эпидемиология» и «Инфекционные болезни» (научные 
консультанты – И. В. Тарасевич, В. В. Малеев). 

Основные этапы трудовой деятельности: 1973–1977 гг. –  
заведующая эпидемиологическим отделом городской са-
нитарной эпидемиологической станции г. Карши Узбек-
ской ССР; 1981–1990 гг. – старший научный сотрудник ла-
боратории риккетсиозов отдела особо опасных инфекций 
Научно-исследовательского института эпидемиологии, 
микробиологии и инфекционных заболеваний Министер-
ства здравоохранения Республики Узбекистан; с 1995 г. –  
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профессор кафедры инфекционных болезней Медицинской 
академии им. С. И. Георгиевского Крымского федерально-
го университета им. В. И. Вернадского. Под руководством  
М. Т. Гафаровой защищена одна диссертация на соискание 
ученой степени кандидата медицинских наук. Принадле-
жит к научной школе П. Ф. Здродовского, И. В. Тарасевича 
«Учение о риккетсиях и риккетсиозах».

Общественная деятельность: член Евро-Азиатского об-
щества по инфекционным болезням (2016).

Основные научные труды: Епідеміологія: підруч-
ник. Вінниця: Нова Книга, 2012. 570 с. (в соавторстве с  
А. М. Андрейчиным, З. П. Василишиным, Н. О. Виноград); 
Иммунопрофилактика инфекционных болезней: пособие 
/ Крымский государственный университет им. С. И. Геор-
гиевского. Симферополь: Тарпан, 2001. 68 с.; Иммунопро-
филактика инфекционных болезней: пособие / Крымский 
государственный университет им. С. И. Георгиевского. 
Симферополь, 2007. 43 с.; Імунопрофілактика інфекційних 
хвороб і організація її проведення: посібник / Кримський 
державний медичний університет ім. С. І. Георгієвсько-
го. Сімферополь: Універсум, 2008. 20 с. (в соавторстве с  
Б. Ф. Синицыным, Г. М. Биховец); Малярия: эпидемиология 
и профилактика: учебно-методическое пособие / Крым-
ский государственный университет им. С. И. Георгиевского. 
Симферополь, 2006. 36 с. (в соавторстве с М. Т. Кровяковой,  
Н. А. Пеньковской); Марсельская лихорадка: эпидемиоло-
гия, клиника, диагностика. Симферополь: Тарпан, 2004. 94 
с.; General Epidemiology of Infectious Diseases: manual / CSMU 
named after S. I. Georgievsky. Simferopol: Universum, 2010. 131 p.

[Анкета М. Т. Гафаровой]

ГЕЛЬВИГ РОМАН ИВАНОВИЧ
(1873–1920)
анатом

Родился 28 мая 1873 г. в г. Липецке. В 1897 г. окончил 
естественное отделение физико-математического факуль-
тета Императорского Санкт-Петербургского университе-
та, в 1902 г. – медицинский факультет Киевского Импера-
торского университета Святого Владимира. В 1907 г. сдал 
экзамен на степень доктора медицины. В 1913 г. на меди-
цинском факультете Университета Святого Владимира за-
щитил диссертацию «О форме тазобедренного сустава че-
ловека».

Основные этапы трудовой деятельности: с 1902 г. – по-
мощник прозектора кафедры нормальной анатомии Им-
ператорского Санкт-Петербургского университета, од-
новременно преподает анатомию в Мариинской общине 
Красного Креста и зубоврачебных школах докторов Го-
ловчинова, Лурье и Бланже; с 1907 г. – прозектор кафедры 
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нормальной анатомии человека Киевского женского ме-
дицинского института; 1913 г. – приват-доцент Киевского 
университета; с 1914 г. – преподаватель педагогического 
факультета Киевских высших курсов; 1918 г. – профессор 
кафедры нормальной анатомии филиального отделения 
Университета Святого Владимира (г. Ялта), декан меди-
цинского факультета, исполняющий обязанности ректора 
Таврического университета; 1918–1920 гг. – ректор Таври-
ческого университета. Основоположник Крымской школы 
анатомии.

Общественная деятельность: руководитель Общества 
содействия воспитанию и защите детей; заведующий на-
родным образованием в составе Гражданского правитель-
ства при Главнокомандующем Вооруженными силами Юга 
России (1920).

Основные научные труды: Общая анатомия костно-мы-
шечной системы человека. Киев, 1917. 121 с.; Анатомия 
сосудов головы человека: артерии, вены, лимфатические 
сосуды. Киев: типография Т. Г. Мейнандера, 1913. 134 с.; Из 
анатомии человека: головные нервы. Nervi cerebrales. Киев: 
типография Т. Г. Мейнандера, 1911. 172 c.; К вариантам  
М. Risorii и некоторые данные к учению об этой мышце. 
Киев: типография М. Т. Мейнандера, 1915. 17 с.; О способе 
покрытия хрящом суставной поверхности: доклад в Киев-
ском хирургическом обществе 25 февраля 1913 г. Киев: ти-
пография М. Т. Мейнандера, 1914. 10 с.; О форме суставной 
поверхности в плечевом суставе человека. Киев: типогра-
фия Университета Святого Владимира, 1918. 110 с.; О фор-
ме тазобедренного сустава человека: из Анатомического 
кабинета Женского медицинского института в Киеве. Киев: 
типография Т. Г. Мейнандера, 1912. 151 с.; Анатомическая 
мысль в ее историческом развитии: вступительная лекция. 
Киев: типография Императорского Университета Святого 
Владимира, 1915. 73 с.; Введение в курс анатомии челове-
ка и краткие основы общей анатомии. Киев: типография  
Т. Г. Мейнандера, 1910. 87 с.; Введение в курс биологиче-
ской анатомии человека. Киев, 1904. 74 с.; Данные о стро-
ении головы и черепа человека: конспективные наброски. 
Киев: типография Т. Г. Мейнандера, 1911. 43 с.; Двухсторон-
нее прикрепление длинной головки М. Bicipitis Brachii к 
плечевой кости и особенности сустава в этом случае. Киев: 
типография М. Т. Мейнандера, 1915. 152 с.; О форме сустав-
ной поверхности в плечевом суставе человека. Киев: типо-
графия Университета Святого Владимира, 1918. 110 с.; 

О Р. И. Гельвиге: Лысенко В. В., Козленко С. В. Р. И. Гельвиг –  
первый ректор Таврического университета // Крымский 
архив. 2000. № 6. С. 224–228; Роман Иванович Гельвиг: 
биобиблиографический справочник. Вып. 1. Симферо-
поль: Крымский Архив, 2004. 56 с.; Масловский В. В. Ро-
ман Иванович Гельвиг // Медицинский архив. 1923. № 1. 
С. 5–11; Гудзий Н. Вечной памяти Р. И. Гельвига // Крым-
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ское время. 2002. № 182 (2 окт.). С. 6.; Калмыкова М. М. 
Коллекция книг первого ректора Таврического универ-
ситета Р. И. Гельвига, подаренная им Университету // 
Крымский архив. 2000. № 6. С. 252–257; Маркевич А. И. 
Краткий исторический очерк возникновения Таврическо-
го университета // Известия Таврического университета.  
Симферополь, 1919. Кн. 1. С. 11–42; Сапелкина В. Док-
тор Гельвиг – первый ректор ТНУ // Крымские известия. 
2000. 7 дек.; Сидякин В. Г., Ена В. Г. Слово о первом ректо-
ре университета Крыма: к 80-летию Симферопольского 
университета // Ученые записки Симферопольского госу-
дарственного университета. Симферополь, 1998. №7(46). 
С. 3–10; Пикалюк В. С., Верченко И. А., Шкуренко В. П.,  
Пономаренко Е. А. Роман Иванович Гельвиг – профессор 
медицины, анатом, первый ректор Таврического универси-
тета // Крымский журнал экспериментальной и клиниче-
ской медицины. 2016. Т. 6, № 3. С. 197–204.

Задерейчук А. А.

ГЕНЗЕЛЬ ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ
(1878–1949)
юрист

Родился 27 января (8 февраля) 1878 г. в г. Москве. В 1896 г.  
окончил Московскую практическую академию коммерче-
ских наук, в 1902 г. – юридический факультет Московского 
университета, где был оставлен для приготовления к про-
фессорскому званию. В 1907 г. защитил магистерскую дис-
сертацию «Налог с наследства в Англии: исследование по 
истории английских финансов». В 1909 г. защитил доктор-
скую диссертацию «Новейшие течения в коммунальном 
обложении на Западе». 

Основные этапы трудовой деятельности: приват-доцент, 
с 1911 г. – экстраординарный профессор, с 1914 г. – ординар-
ный профессор по кафедре финансового права Московско-
го университета; с 1912 г. – сверхштатный экстраординар-
ный профессор Московского коммерческого института, в 
1912–1916 гг. – декан экономического отделения; с 1918 г. –  
ординарный профессор по кафедре финансового дела юри-
дического факультета Таврического университета, с 1919 г. –  
декан юридического факультета; с 1919 г. – профессор ка-
федры государственного и коммунального хозяйства фа-
культета общественных наук Московского университета;  
1928 г. – присвоена степень доктора права Кембриджского 
университета, читал лекции в Лондонской школе экономи-
ки, в 1929 г. – в университете Чикаго (США), в 1929–1930 гг. –  
в университете г. Грац (Австрия); 1930–1943 гг. – препода-
вал в Северо-Западном университете (Чикаго, США); 1943–
1948 гг. – преподавал в университете Виргинии (Mary 
Washington College, University of Virginia).
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Общественная деятельность: член совета Государствен-
ного банка (1915–1917); член совета Крымского краевого 
банка, член Совета министров финансов Крымского кра-
евого правительства (с 1918 г.); член Комитета финансов 
Крымского краевого правительства (с 1919 г.); советник 
правительства генерала П. Н. Врангеля; консультант Ко-
миссариата финансов, начальник финансового отдела 
Института экономических исследований (Москва, 1921–
1928); член Королевского экономического общества Ве-
ликобритании, Американского экономического общества, 
один из учредителей Международного института государ-
ственных финансов.

Основные научные труды: Обзор податных мер к немед-
ленному осуществлению: пересмотр поземельного и подо-
мового налогов и налога на денежные капиталы. Доводы 
pro и contra казенных монополий. Проект поимуществен-
ного налога. Проект налога на общий прирост имуществ. 
1917. 48 с.; Промысловое обложение в России: опыт крити-
ческого исследования. СПб.: тип. В. Киршбаума, 1900. 82 с.; 
Новейшие течения в коммунальном обложении на Западе. 
М., 1909. 351 с.; Новый вид местных налогов: «Специальное 
обложение» в Англии, Америке, Германии и других стра-
нах: «Betterment tax, special assessments, Beiträge». СПб.: 
Труд, 1902. 193 с.; Налогообложение в России времен НЭПа. 
М.: Общество купцов и промышленников России, 2006. М.: 
Наука. 375 с.; Прямые налоги. Очерк теории и практики. Л.: 
Финансовое изд-во НКФ СССР, 1927. 108 с.; Библиография 
финансовой науки: толковый указатель к главнейшим со-
чинениям в русской и иностранной финансовой литерату-
ре. Ярославль, 1908. 112 с.; В какой валюте надлежит со-
ставлять государственный бюджет // Очередные вопросы 
финансовой политики: сборник статей. М., 1922. С. 35–40; 
Возможность заключения государственных внутренних 
займов // Очередные вопросы финансовой политики: 
сборник статей. М., 1922. С. 74–81; Девальвация и задачи 
налоговой политики. Симферополь, 1919. 16 с.; История 
английского бюджета // Научное слово. 1903. Кн. 6. С. 101–
120; Кн. 7. С. 71–84; Кн. 8. С. 96-126; Критика нового проек-
та обложения наследств в России. СПб., 1906. 15 с.; Местные 
налоги: теория местного обложения. М., 1927. 36 с.; Налоги 
в СССР. М., 1926. 141 с.; Налоговое законодательство СССР. 
М., 1928. 216 с.; Новейшие изменения в действующем поло-
жении о государственном промысловом налоге // Русское 
экономическое обозрение. 1900. № 9. С. 49–60; Прямые на-
логи: очерк теории и практики. Л., 1927. 180 с. 

О П. П. Гензеле: Веселовский Б. Рец. на кн.: Гензель П. П. 
Новейшие течения в коммунальном обложении на Западе. 
М., 1909 // Современный мир. 1910. С. 134–136; Большая 
Советская энциклопедия. М., 1929. Т. 15. С. 206; Твердохле-
бов В. Н. Рец. на кн.: Гензель П. П. Налоги в СССР. М., 1926 
// Вестник финансов. 1926. № 5. С. 228–229; Савонюк Р. Е., 
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Шостка В. И. У истоков юридического образования и юри-
дической науки в Крыму (1918–1920 гг.). Симферополь: 
Ариал, 2015. С. 30–34.

Грушецкая В. А., Шостка В. И.

ГЕОРГИЕВСКИЙ ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ
(1857–1938)
доктор политической экономии

Родился 14 января 1857 г. в с. Царская Славянка Петербург-
ской губернии. В 1875 г. окончил Третью Петербургскую 
гимназию, в 1879 г. – юридический факультет Петербург-
ского университета, где был оставлен для приготовления 
к профессорскому званию. В 1885 г. защитил магистерскую 
диссертацию «Международная хлебная торговля». В 1887 г.  
защитил докторскую диссертацию «Финансовые отноше-
ния государства и частных железнодорожных обществ в 
России и западноевропейских государствах».

Основные этапы трудовой деятельности: с 1885 г. – 
приват-доцент, с 1888 г. – экстраординарный профессор,  
с 1890 г. – ординарный профессор по кафедре политической 
экономии и статистики Петербургского университета, так-
же преподавал в Морской академии, Институте инженеров 
путей сообщения, на Статистических курсах; 1911–1917 гг. –  
директор Центрального статистического кабинета Ми-
нистерства внутренних дел; с 1918 г. – ординарный про-
фессор по кафедре политической экономии Таврического 
университета, в 1920 г. утвержден профессором кафедры; в 
1920 г. эмигрировал в Стамбул, затем переехал в Прагу, где 
с 1921 г. преподавал статистику на русском юридическом 
факультете при Карловом университете.

Основные научные труды: Международная хлебная 
торговля. СПб.: типо-лит. А. М. Вольфа, 1885. Страны вво-
за: Великобритания, Франция, Германия. 1885. 373 с.; Фи-
нансовые отношения государства и частных ж.-дорожных 
обществ в России и в западно-европейских государствах. 
СПб.: тип. Министерства путей сообщения, 1887. 328 с.; 
Профессор Юлий Эдуардович Янсон, как ученый и как об-
щественный деятель. СПб.: тип. Дома призрения малолет-
них бедных, 1893. 8 с.; Исторический очерк развития путей 
сообщения в XIX веке. СПб.: тип. Ю. Н. Эрлих, 1893. 96 с.;  
Краткий учебник по политической экономии. СПб.: тип. 
Морского мореходства, 1899. 249 с.; О реформе универси-
тетов в России. М.: Ленанд. 2015. 169 с.; Вопросы дня. СПб.: 
тип. Морского мореходства, 1909. 91 с.; Политическая эко-
номия: народное хозяйство, обращение ценностей (обмен, 
деньги, кредит, торговля), распределение ценностей, унич-
тожение и употребление ценностей. М., 2016. 638 с. (Серия: 
«Классика политэкономической мысли»; № 54).

О П. И. Георгиевском: Профессора Таврического на-
ционального университета им. В. И. Вернадского / сост.  
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В. В. Бобков, [В. В. Лавров]. Киев: Лыбидь, 2007. С. 41; Саво-
нюк Р. Е., Шостка В. И. У истоков юридического образования 
и юридической науки в Крыму (1918–1920 гг.). Симферо-
поль: Ариал, 2015. С. 69–73.

Грушецкая В. А., Шостка В. И.

ГЕРАСИМЕНКО ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА
(1968)
филолог

Родилась 6 июля 1968 г. в г. Горловке Донецкой обла-
сти. Окончила Горловский государственный педагогиче-
ский институт иностранных языков. Защитила кандидат-
скую диссертацию «Типология инфинитива в славянских, 
германских и романских языках» защитила в 2000 г. в 
специализированном совете при Донецком националь-
ном университете (научный руководитель – профессор  
А. Н. Луценко). Докторскую диссертацию «Лингвокульту-
рологическая интерпретация колоративов в русском язы-
ковом пространстве» защитила в 2013 г. в специализиро-
ванном совете при Институте языкознания НАН Украины, 
г. Киев (научный консультант – профессор А. Н. Луценко). 

Основные этапы трудовой деятельности: 1990–1993 гг. –  
лаборант кафедры грамматики и истории языка Горлов-
ского государственного педагогического института ино-
странных языков; 1993–1997 гг. – преподаватель кафедры 
русского языка и языкознания Горловского государствен-
ного педагогического института иностранных языков; 
1997–2000 гг. – аспирант кафедры общего языкознания и 
истории языка Донецкого национального университета; 
2000–2006 гг. – заведующая кафедрой германских языков 
Горловского государственного педагогического института 
иностранных языков; 2006–2009 гг. – докторант кафедры 
общего языкознания и истории языка Донецкого нацио-
нального университета; 2009–2011 гг. – доцент кафедры 
языкознания и русского языка Горловского государствен-
ного педагогического института иностранных языков; 
2011–2014 гг. – заведующая кафедрой языкознания и рус-
ского языка Горловского института иностранных языков 
Донбасского государственного педагогического универси-
тета (г. Славянск); 2014–2015 гг. – доцент кафедры русской 
и украинской филологии с методикой преподавания Гума-
нитарно-педагогической академии Крымского федераль-
ного университета, с 2015 г. – заведующая кафедрой.

Общественная деятельность: член редакционных кол-
легий научного журнала «Восточнославянская филоло-
гия»; научных сборников «Знак-сознание-знание» (2011); 
«Лингвистический вестник» (2014).

Основные научные труды: Семантика русских цветообо-
значений. Горловка, 2010. 440 с.; Невербальные средства 
общения как культурный феномен. Горловка, 2003. 80 с.; 
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Общее языкознание. Горловка, 2014. 102 с. (в соавторстве 
с Н. И. Ивановой); Введение в когнитивную лингвистику. 
Горловка: Коллегия, 2014. 86 с.; Языковые средства ак-
туализации цвета сквозь призму современной лингви-
стики как науки гуманитарного цикла // Вестник Влади-
мирского государственного университета им. А. Г. и Н. Г. 
Столетовых. 2014. № 4. С. 50–61; Средства вербализации 
цветовой картины мира (на материале произведения М. 
Булгакова «Белая гвардия» // Вестник Российского уни-
верситета дружбы народов. Сер.: «Русский и иностранные 
языки и методика их преподавания». 2015. № 2. С. 30–36. 
Образ мирового дерева сквозь призму русской лингво-
культуры // Вестник Российского университета дружбы 
народов. Сер.: «Русский и иностранные языки и методи-
ка их преподавания». 2015. № 4. С. 16–22 (в соавторстве с  
Ю. Л. Дмитриевой); Implicit potential of linguistic sign // Вест-
ник Российского университета дружбы народов. Сер.: «Рус-
ский и иностранные языки и методика их преподавания». 
2016. № 2. С. 82–88; О когнитивно-дискурсивном ландшафте  
г. Ялты // Язык. Текст. Дискурс: научный альманах Ставро-
польского отделения РАЛК. 2015. Вып. 13. С. 170–175; Ког-
нитивный контекст эпистолярного дискурса А. Чехова // 
Ученые записки Крымского федерального университета 
им В. И. Вернадского. Сер. «Филологические науки». 2016. 
Т. 2(68), № 4. С. 93–96.

[Анкета И. А. Герасименко]

ГЕРАСИМОВА СВЕТЛАНА ВАСИЛЬЕВНА
(1968)
специалист в области экономики и управления  
предприятиями

Родилась 4 апреля 1968 г. В 1996 г. окончила факультет 
менеджмента и аудита Феодосийского финансово-эконо-
мического института Международного центра рыночных 
отношений и предпринимательства. В 1999 г. в специ-
ализированном совете при Киевском университете им.  
Т. Г. Шевченко защитила кандидатскую диссертацию «Эко-
логизация воспроизводственных процессов в переходной 
экономике Украины» (научный руководитель – д. э. н., про-
фессор В. А. Евтушевский). В 2009 г. в специализирован-
ном совете при Киевском национальном университете им.  
Т. Г. Шевченко защитила докторскую диссертацию «Управ-
ление инвестиционной деятельностью акционерных об-
ществ в условиях рыночной трансформации экономики» 
(научный консультант – д. э. н., профессор А. В. Шегда).

Основные этапы трудовой деятельности: 1996–2014 гг. –  
заведующая учебно-методическим кабинетом, проректор 
по учебно-методической работе, доцент кафедры финан-
сов, заведующая кафедрой, профессор кафедры финансов 
Феодосийского финансово-экономического института 
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Международного центра рыночных отношений и предпри-
нимательства (Феодосийской финансово-экономической 
академии Киевского университета рыночных отношений); 
с 2014 г. – профессор кафедры экономической кибернетики 
Таврического национального университета им. В. И. Вер-
надского, позже – профессор кафедры бизнес-информати-
ки и математического моделирования Института экономи-
ки и управления Крымского федерального университета 
им. В. И. Вернадского. Под руководством С. В. Герасимовой 
защищено три диссертации на соискание ученой степени 
кандидата экономических наук.

Общественная деятельность: действительный член 
Международной академии информатизации (с 2007 г.); 
член редакционных коллегий научных журналов «Эконо-
мика рыночных отношений» (2009–2013), «Научный вест-
ник: финансы, банки, инвестиции» (с 2015 г.).

Награды, почетные звания: нагрудный знак «Отличник 
образования Украины» (2003); почетное звание «Заслу-
женный работник образования Автономной Республики 
Крым» (2008). 

Основные научные труды: Проблеми регулювання при-
родокористування в перехідній економіці України. Київ: 
Міра, 1998. 23 с.; Еколого-економічні аспекти формування 
передумов сталого розвитку в Україні. Київ: Вища школа, 
1999. 74 с.; Воспроизводство и инвестиции: учебное по-
собие. Симферополь: Таврия, 2000. 276 с. (в соавторстве с  
Л. М. Борщ, Р. М. Арзумановым, Л. Ф. Романенко); Учебно-ме-
тодическое пособие для самостоятельного изучения дис-
циплины «Маркетинг» для студентов заочной формы обу-
чения экономического факультета. Феодосия, 2003. 154 с.;  
Маркетинг у схемах і таблицях: навчально-методичний 
посібник. Феодосія, 2003. 82 с.; Управління інвестиційною 
діяльністю акціонерних товариств. Київ: Знання, 2006. 
407 с.; Інвестування: теорія і практика: навчальний посіб-
ник. Київ: Знання, 2007. 688 с. (в соавторстве с Л. М. Борщ); 
Фінансовий менеджмент: навчальний посібник. Феодосія, 
2009. 206 с.; Формування соціально-орієнтованої стратегії 
інвестування акціонерними товариствами // Економіка 
ринкових відносин. 2010. № 5. С. 110–115; Теоретичні за-
сади моніторингу інвестиційної діяльності акціонерних 
товариств // Вісник Київського національного універси-
тету імені Тараса Шевченка. Сер.: «Економіка». 2011. Вип. 
124–125. С. 105–108; Інституційне середовище акціонер-
них товариств як один із факторів формування їхньої кон-
курентоспроможності // Вісник університету банківської 
справи НБУ. 2013. № 2(17). С. 15–19; Теоретические основы 
моделирования спроса на продукцию предприятия // Уче-
ные записки ТНУ. Сер.: «Экономика и управление». 2014.  
Т. 27(66), № 4. С. 60–64 (в соавторстве с Ю. А. Матюшки-
ным); Архитектурный подход к моделированию коммер-
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ческой деятельности предприятия // Культура народов 
Причерноморья. 2014. № 276. С. 185–189 (в соавторстве с  
В. В. Нечай); Модели и информационные системы совре-
менной экономики. Симферополь: Диайпи, 2015. 554 с. (в 
соавторстве с Н. В. Апатовой, О. В. Бойченко); Институци-
ональная поддержка государственного инвестиционного 
и инновационного развития // Инновации и инвестиции. 
2015. № 3. С. 16–21 (в соавторстве с Л. М. Борщ, Ю. Н. Во-
робьевым); Методология формирования приоритетного 
инновационного развития в условиях модернизации про-
мышленных предприятий на примере Республики Крым 
// Научный вестник: финансы, банки, инвестиции. 2015.  
№ 2(31). С. 108–114 (в соавторстве с Л. М. Борщ).

[Анкета С. В. Герасимовой]

ГЕРБЕР ЮРИЙ БОРИСОВИЧ
(1961)
специалист в области технологий и средств  
механизации сельского хозяйства

Родился 30 июня 1961 г. в пос. Красногвардейском Крым-
ской области. В 1983 г. окончил факультет механизации 
сельского хозяйства Крымского ордена «Знак Почета» 
сельскохозяйственного института имени М. И. Калинина 
по специальности «Инженер-механик сельскохозяйствен-
ного производства». В 1989 г. в специализированном сове-
те при Украинском научно-исследовательском институте 
механизации и электрификации сельского хозяйства за-
щитил кандидатскую диссертацию «Обоснование техно-
логических параметров и технических средств загрузки 
смесей стебельных кормов в хранилища для повышения 
эффективности их консервирования» (научный руководи-
тель – д. т. н., профессор Г. М. Кукта). В 2013 г. защитил док-
торскую диссертацию «Обоснование технических средств 
в системе экологически чистой технологии производства 
молочных продуктов в условиях агропромышленных 
предприятий» (научный консультант – д. т. н., профессор  
В. А. Дубровин).

Основные этапы трудовой деятельности: 1989–1992 гг. –  
ассистент кафедры эксплуатации машинно-тракторно-
го парка Крымского ордена «Знак Почета» сельскохозяй-
ственного института имени М. И. Калинина; 1992–1997 гг. –  
доцент кафедры механизации животноводческих ферм 
Крымского ордена «Знак Почета» сельскохозяйственно-
го института имени М. И. Калинина; 1997–2003 гг. – за-
ведующий кафедрой технологического оборудования 
перерабатывающих предприятий Крымского государ-
ственного аграрного университета; 2003–2014 гг. – декан 
факультета механизации производства и технологии пе-
реработки сельскохозяйственной продукции Крымского 
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государственного агротехнологического университета  
(с 2004 г. – Южный филиал «Крымский агротехнологи-
ческий университет» Национального аграрного универ-
ситета, с 2008 г. – Южный филиал «Крымский агротехно-
логический университет» Национального университета 
биоресурсов и природопользования Украины); с 2014 г. –  
заместитель директора Академии биоресурсов и приро-
допользования Крымского федерального университета 
имени В. И. Вернадского, профессор кафедры технологии и 
оборудования производства и переработки продукции жи-
вотноводства.

Общественная деятельность: основатель научно-учеб-
но-производственной лаборатории переработки моло-
ка Крымского государственного аграрного университета 
(1998–2002); депутат Симферопольского городского сове-
та (1998–2002), Киевского районного совета г. Симферопо-
ля (2010–2014); член учебно-методических комиссий при 
Министерстве образования Украины по механизации сель-
ского хозяйства (1997–2003), по технологиям пищевых 
производств (2003–2013); эксперт Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки по аккредитации об-
разовательных учебных заведений высшего образования 
Министерства образования и науки Российской Федерации 
(с 2014 г.); член экспертной комиссии Высшей аттестаци-
онной комиссии Российской Федерации по инженерным 
агропромышленным наукам (с 2016 г.); заместитель глав-
ного редактора «Сборника научных трудов Академии био-
ресурсов и природопользования Крымского федерального 
университета имени В. И. Вернадского»; член редакцион-
ных коллегий «Сборника научных трудов Южного филиа-
ла Национального университета биоресурсов и природо-
пользования Украины «Крымский агротехнологический 
университет», серия «Технические науки» (2010–2014), 
научного журнала «Polish Journal of Food Engineering» Лю-
блинского отделения Польской академии наук.

Награды, почетные звания: грамоты Министерства 
аграрной политики и продовольствия Украины, Министер-
ства образования и науки Украины.

Основные научные труды: Оптимизация тепловых про-
цессов переработки молока // Сборник научных трудов 
Южного филиала Национального университета биоресур-
сов и природопользования Украины «Крымский агротех-
нологический университет». Сер.: «Технические науки». 
2013. № 156. С. 6–14 (в соавторстве с А. В. Гавриловым,  
А. П. Вербицким); Система безотходных технологий агро-
промышленных предприятий: объединение ресурсного 
потенциала виноделия и молочного производства // Сбор-
ник научных трудов Южного филиала Национального уни-
верситета биоресурсов и природопользования Украины 
«Крымский агротехнологический университет». Сер.: «Тех-
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нические науки». 2013. № 153. С. 6–13; Машины и оборудо-
вание для переработки сельскохозяйственной продукции: 
учебное пособие. Симферополь: Диайпи, 2014 (в соавторстве 
с В. А. Дубровиным, М. Д. Мельничуком, А. В. Гавриловым).

[Анкета Ю. Б. Гербера]

ГЕРМАНОВИЧ АЛЕКСАНДР ИЛАРИЕВИЧ
(1896–1973)
филолог, языковед

Родился 8 марта 1896 г. в с. Родионовка Мстиславского 
района (ныне – Могилевская область, Республика Бела-
русь). Обучался в Мстиславском духовном училище и Моги-
левской духовной академии. В 1922 г. окончил Нежинский 
историко-филологический институт. В 1938 г. защитил 
кандидатскую диссертацию. В 1962 г. защитил докторскую 
диссертацию «Междометия и звукоподражательные слова 
русского языка».

Основные этапы трудовой деятельности: 1923–1931 гг. –  
учитель начальных и средних школ в Смоленской и Мо-
сковской областях; 1934–1938 гг. – преподаватель Казах-
ского педагогического института, Новгородского учитель-
ского института; 1938–1973 гг. – доцент кафедры методики 
преподавания языка и литературы Крымского педагоги-
ческого института (с 1972 г. – Симферопольский государ-
ственный университет им. М. В. Фрунзе), в 1941–1956 гг. – 
заведующий кафедрой русского языка. В 1965 г. присвоено 
ученое звание профессора.

Награды, почетные звания: орден «Знак Почета»; медаль 
«За трудовую отвагу»; грамота Общества охраны памятни-
ков истории и культуры УССР (1971). 

Основные научные труды: Междометие как часть речи 
// Русский язык в школе. 1941. № 2. С. 28–31; Звукоподра-
жания и звукоподражательные слова русского языка // Из-
вестия Крымского педагогического института. 1947. Т. 12.  
С. 187–218; Богатство и величие русского языка: стено-
грамма лекции. Симферополь: Крымиздат, 1949. 70 с.; Син-
таксис междометий и их стилистическое значение // Из-
вестия Крымского педагогического института. 1949. Т. 14. 
С. 3–23; Междометия в стиле М. Е. Салтыкова-Щедрина // 
Мовознавство i літературознавство. Київ, 1964. С. 144–154; 
Междометия русского языка: пособие для учителя. Киев: 
Радянська школа, 1966. 172 с.; Звуковые жесты // Вопро-
сы теории и языка: сборник статей, посвященный памяти 
Б. А. Ларина. Л.,1969. С 291–297; Интеръективация фразео-
логизмов // Ученые записки Московского областного пе-
дагогического института имени Н. К. Крупской. Сер. 160: 
«Русский язык». 1966. Вып. 11. С. 307–320; К вопросу об 
интонации звукоподражательных слов // Ученые записки 
МГПИ. 1969. № 341. С. 69–76; Опыт анализа языка, стиля и 
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поэтики стихотворения А. С. Пушкина «Зимняя дорога»// 
Русский язык в школе. 1970. № 3. С. 10–15.

О А. И. Германовиче: Булахов. М. Г. Германович Александр 
Илариевич // Восточнославянские языковеды: библиогра-
фический словарь. Минск, 1977. Т. 2. С. 154–155; Учені вузів 
Української РСР. Київ, 1968. С. 209–210; Іжакевич Г. П. Нау-
кова розробка питань російського мовознавства на Україні 
// Мовознавство на Україні за 50 років. Київ, 1967. С. 252. 
Сидоренко Е. Н. Александр Илариевич Германович: очерк 
жизни и научной деятельности. Симферополь: Крымский 
архив, 1996. 32 с.; Мовазнаўцы Магілёўшчыны: Бібліягр. 
паказ. Магілёў, 1998. С. 31–32; Германовіч Аляксандр Іла-
рыёнавіч: Знакамітыя людзі // Памяць: Мсціслаўскі р-н: 
Гіст.-дак. хронікі гарадоў і р-наў Беларусі. 1999. С. 524; 
Калмыкова М. М. «В знак признательности от автора» (из 
истории формирования книжного собрания Александра 
Илариевича Германовича) // Ученые записки Крымского 
федерального университета имени В. И. Вернадского. Сер.: 
«Филологические науки». 2017. Т. 2(68), № 4. С. 146–155.

Грушецкая В. А.

ГЕСС-ДЕ-КАЛЬВЕ КОНСТАНТИН ПЕТРОВИЧ
(?–1944)
хирург

Основные этапы трудовой деятельности: 1932–1933 гг. –  
заведующий кафедрой топографической анатомии и опе-
ративной хирургии Крымского медицинского института; 
1933–1941 гг. – заведующий кафедрой общей хирургии 
Крымского медицинского института, профессор кафедры.

Основные научные труды: К вопросу о лечении спон-
танной гангрены переливанием крови // Труды Крым-
ского медицинского института. Симферополь, 1936. Т. 2.  
С. 183–186 (в соавторстве с Х. М. Кочкаровым); К вопросу 
о «хирургической малярии» и значении реакции мелено-
флокуляции (Henry) для ее диагностики // Труды Крым-
ского медицинского института. Симферополь, 1936. Т. 3.  
С. 122–125 (в соавторстве с Н. Д. Киселевой); К вопросу об 
изменении крови (морфологии и фермента липазы) после  
аутотрансфузии гемолизированной крови. Харьков,  
1925. 5 с. (в соавторстве с А. Г. Бурлаченко); Переливание 
малых и возрастающих доз крови // Труды Крымского ме-
дицинского института. Симферополь, 1936. Т. 3. С. 80–89 (в 
соавторстве с Е. К. Шорхиной).

Задерейчук А. А.
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ГИНЗБУРГ РОЗАЛИЯ ЕВЕЛЕВНА
(1889–1946)
Терапевт, гематолог

Родилась в 1889 г. В 1905 г. окончила медицинскую шко-
лу в Варшаве, в 1910 г. – медицинский факультет Импера-
торского Юрьевского университета. 

Основные этапы трудовой деятельности: сотрудник ка-
федры внутренних болезней медицинского факультета Бе-
лорусского государственного университета; 1932–1936 гг. –  
директор Белорусского научно-исследовательского ин-
ститута переливания крови Народного комиссариата 
здравоохранения БССР; 1935–1944 гг. – заведующая кафе-
дрой факультетской терапии и госпитальной терапевти-
ческой клиникой Крымского медицинского института им.  
И. В. Сталина; 1944–1946 гг. – заведующая кафедрой факуль-
тетской терапии Ставропольского медицинского институ-
та. Ученица члена-корреспондента АН БССР, профессора  
С. М. Мелких.

Общественная деятельность: председатель правления 
терапевтический секции, член Правления Всероссийского 
общества терапевтов. 

Награды, почетные звания: нагрудный знак «Отличник 
здравоохранения».

Основные научные труды: Практическое руководство по 
клинической гематологии: пособие для врачей и студентов 
при работах в клинических и больничных лабораториях. 
Минск, 1927. 136 c.

Задерейчук А. А.

ГЛАЗАЧЕВ АФАНАСИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
(1923–1991)
историк, философ

Родился 9 декабря 1923 г. в с. Береговом Алтайского края. 
В 1946 г. окончил исторический факультет Новосибирско-
го педагогического института, в 1960 г. – Академию обще-
ственных наук при ЦК КПСС (г. Москва). В 1960 г. в специ-
ализированном совете при Академии общественных наук 
при ЦК КПСС защитил кандидатскую диссертацию «Роль 
труда в коммунистическом воспитании трудящихся». В 
1970 г. в специализированном совете при Московском госу-
дарственном университете им. М. В. Ломоносова защитил 
докторскую диссертацию «Становление и развитие лично-
сти в процессе труда и свободного времени».

Основные этапы трудовой деятельности: 1965–1991 гг. –  
заведующий кафедрой философии Крымского медицин-
ского института.

Награды, почетные звания: нагрудный знак «Отличник 
здравоохранения СССР».

Основные научные труды: Труд – основа коммунистиче-
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ского воспитания советских людей. Симферополь: Крымиз-
дат, 1960. 75 с.; Труд и всестороннее развитие личности. М.: 
Мысль, 1968. 118 с. (в соавторстве с В. С. Молдаваном); Ста-
новление и развитие личности в процессе труда и свобод-
ного времени: автореф. дисс. на соискание ученой степени 
доктора философских наук / Московский государственный 
университет им. М. В. Ломоносова. 1970. 38 с.

Задерейчук А. А.

ГЛАЗКОВ ИЛЬЯ СЕРГЕЕВИЧ
(1962)
акушер-гинеколог

Родился 2 января 1962 г. в с. Верхняя Кутузовка Крымской 
области. В 1984 г. окончил лечебный факультет Крымского 
ордена Трудового Красного Знамени медицинского инсти-
тута. В 2006 г. окончил Одесский региональный институт 
государственного управления Национальной академии го-
сударственного управления при Президенте Украины по 
специальности «Государственное управление». В 2004 г. за-
щитил докторскую диссертацию «Клинико-патогенетиче-
ские аспекты прогнозирования, профилактики и лечения 
акушерских и перинатальных осложнений при герпетиче-
ской инфекции». 

Основные этапы трудовой деятельности: 1985–1986 гг. –  
акушер-гинеколог Херсонского родильного дома № 1; 
1986–1990 гг. – акушер-гинеколог родильного дома в  
г. Норильске; 1992–2010 гг. – заведующий отделением эн-
доскопии и микрохирургии, заместитель главного врача 
по лечебной части, главный врач городского клиническо-
го родильного дома № 2 г. Симферополя; 2004–2010 гг. – 
профессор кафедры акушерства и гинекологии Крымского 
государственного медицинского университета им. С. И. Ге-
оргиевского; с 2010 г. – заместитель Симферопольского го-
родского головы по вопросам деятельности исполнитель-
ных органов совета.

Основные научные труды: Использование комбиниро-
ванной вакцины Приорикс для профилактики перина-
тальной патологии // Репродуктивное здоровье женщи-
ны. 2003. № 3. С. 8–11 (в соавторстве с Ю. П. Вдовиченко); 
Клинико-патогенетические аспекты прогнозирования, 
профилактики и лечения акушерских и перинатальных 
осложнений при герпетической инфекции // Репродук-
тивное здоровье женщины. 2003. № 4. С. 28–31; Коррекция 
микробиоценоза половых путей с целью профилактики по-
слеабортных воспалительных осложнений у девочек-под-
ростков // Репродуктивное здоровье женщины. 2005. № 1. 
С. 145–146 (в соавторстве с О. А. Лебедевой); Отдаленные 
результаты операции кесарева сечения // Акушерство и 
гинекология. 1992. № 2. С. 3–6 (в соавторстве с А. Н. Ры-
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балкой, Ю. П. Вдовиченко); Применение Протефлазида в 
комплексном лечении хронических воспалительных про-
цессов гениталий // Репродуктивное здоровье женщи-
ны. 2003. № 3. С. 65–67 (в соавторстве с Ю. П. Вдовиченко,  
П. Н. Баскаковым).

Задерейчук А. А.

ГЛАУРОВ АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ
(1923–1998)
невропатолог

Родился 13 декабря 1923 г. в г. Симферополе. В 1949 г. 
окончил Крымский государственный медицинский инсти-
тут им. И. В. Сталина. В 1954 г. в специализированном сове-
те при Крымском государственном медицинском институ-
те им. И. В. Сталина защитил кандидатскую диссертацию 
«Тканевая терапия ишио-радикулита». В 1966 г. в специа-
лизированном совете при Кишиневском государственном 
медицинском институте защитил докторскую диссерта-
цию «Материалы к неврологической клинике и лечению 
первичной артериальной гипотонии».

Основные этапы трудовой деятельности: с 1949 г. –  
сотрудник Крымского медицинского института, 1966– 
1998 гг. – заведующий кафедрой нервных болезней. Под  
руководством А. Г. Глаурова защищено десять диссертаций 
на соискание ученой степени кандидата медицинских наук, 
одна – на соискание ученой степени доктора медицинских 
наук.

Общественная деятельность: действительный член 
Крымской академии наук (1993).

Награды, почетные звания: нагрудный знак «Отличник 
здравоохранения»; почетное звание «Заслуженный работ-
ник высшей школы УССР».

Основные научные труды: Енцефаліти та енцефа-
ломієліти. Київ: Держмедвидав, 1959. 223 с. (в соавторстве 
с М. М. Пятницким, К. О. Семеновой); Клинические аспек-
ты ранней цеpебpоваскуляpной патологии. Симфеpополь, 
1993. 21с.; Клинические аспекты заболеваний перифериче-
ской нервной системы. Симферополь, 1994. 24 с.

О А. Г. Глаурове: Архангельский А. Е. Русские и российские 
психиатры, невропатологи и психотерапевты: биографиче-
ский справочник. СПб.: Алетейя, 2011. 268 с.

Задерейчук А. А.
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ГЛУЗМАН АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ
(1955)
специалист в области педагогики

Родился 15 апреля 1955 г. в г. Енакиево. В 1979 г. окон-
чил Казанский государственный педагогический институт. 
Кандидатскую диссертацию «Формирование системы обоб-
щенных приемов учебной работы: на материале музыкаль-
ной подготовки учителей начальных классов» защитил в 
1988 г. в специализированном совете при Институте худо-
жественного воспитания Академии педагогических наук 
СССР, г. Москва (научный руководитель – к. пед. н. доцент, 
Л. Г. Арчажникова). Докторскую диссертацию «Тенденции 
развития университетского педагогического образова-
ния в Украине» защитил в 1997 г. в специализированном 
совете при Национальной академии педагогических наук 
Украины, г. Киев (научный консультант – профессор, д. п. н.  
В. А. Семиченко).

Основные этапы трудовой деятельности: 1974–1975 гг. – 
преподаватель по классу фортепиано Северодонецкой дет-
ской музыкальной школы № 1 (г. Стерлитамак, Республика 
Башкортостан); 1981–1988 гг. – ассистент, старший препо-
даватель, заведующий кафедрой педагогики и психологии 
начального обучения Стерлитамакского государственного 
педагогического института; 1989–1995 гг. – доцент, стар-
ший научный сотрудник, профессор кафедры педагогики 
Симферопольского государственного университета им.  
М. В. Фрунзе; 1995–1997 гг. – докторант Института педаго-
гики и психологии профессионального образования Акаде-
мии педагогических наук Украины (г. Киев);  в 1997–1998 гг. –  
заместитель директора по воспитательной работе Чебо-
тарской общеобразовательной школы-интерната (с. Чебо-
тарка, Сакский район, АР Крым); 1998–1999 гг. – директор 
Ялтинского педагогического колледжа; 1999–2004 гг. – рек-
тор Крымского государственного гуманитарного институ-
та (г. Ялта); 2004–2005 гг. – министр образования и науки 
АР Крым; 2005–2014 гг. – ректор Крымского гуманитарного 
университета (г. Ялта); 2000–2014 гг. – профессор, заведу-
ющий кафедрой педагогики Таврического национального 
университета им. В. И. Вернадского; 2012–2014 гг. – заве-
дующий кафедрой теории, истории музыки и музыкально-
го воспитания Крымского гуманитарного университета; с 
2015 г. – директор Гуманитарно-педагогической академии 
Крымского федерального университета им. В. И. Вернад-
ского. Под руководством А. В. Глузмана защищено двадцать 
восемь диссертаций на соискание ученой степени кандида-
та педагогических наук, две – на соискание ученой степени 
доктора педагогических наук. Основатель научной школы 
по направлению «Профессиональное образование» (2001).

Общественная деятельность: инициатор и председатель 
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организационного комитета конкурса детского эстрад-
ного творчества «Жемчужина Ялты» (1998–2002); пред-
седатель общественного объединения «Развитие систе-
мы гуманитарного образования в Крыму» (1999–2014); 
глава Крымского отделения Всеукраинской лиги защиты 
детей (1999–2014); инициатор и председатель организа-
ционного комитета международных конкурсов и фести-
валей камерной хоровой и духовой музыки «Ялта-Викто-
рия» (1999–2011); председатель и организатор детских 
и молодежных хоров «Ялта-Глория» (2000–2002); акаде-
мик Академии социальных и педагогических наук России 
(2001); инициатор и председатель организационного ко-
митета международных выставок молодых художников 
(2001–2002); председатель организационного комитета 
международного фестиваля-конкурса молодых исполни-
телей «Крымская весна» (2001–2017); член Ялтинского 
Ротари-клуба (2002–2014), председатель (2008–2009); ака-
демик Крымской академии наук (2004); член исполкома 
Ялтинского городского совета (2005–2010); председатель 
Ялтинской городской организации общества «Знание» 
Украины (2005–2010); член экспертного совета Государ-
ственной аккредитационной комиссии Украины по на-
правлению «Педагогическое образование» (2005–2010); 
член экспертного совета Государственной аттестацион-
ной комиссии Украины по направлению «Педагогика» 
(2005–2010); член специализированного совета по защите 
диссертаций Луганского национального университета им.  
Т. Г. Шевченко (2005–2010); член-корреспондент Академии 
педагогических наук Украины (2006); председатель специ-
ализированного совета по защите диссертаций Крымского 
гуманитарного университета (2008–2014); действитель-
ный член Академии наук высшего образования Украины 
(2009); почетный доктор в области международного обра-
зования украинско-американского гуманитарного инсти-
тута «Висконсинский международный университет США 
в Украине» (2009); почетный президент Всеукраинской 
общественной организации «Ассоциация университетов 
Украины» (2009–2013); почетный профессор Крымского 
инженерно-педагогического университета (2010); дей-
ствительный член Национальной академии педагогиче-
ских наук Украины (2010); председатель организацион-
ного комитета второго тура Всеукраинской студенческой 
олимпиады по педагогике и дошкольному воспитанию 
(2011–2013); член международной общественной органи-
зации «Ассоциация ректоров педагогических университе-
тов Европы» (2010); инициатор создания, председатель 
Крымского регионального отделения Совета общероссий-
ской общественной организации «Ассамблея народов Рос-
сии» (2015); член ученого совета Крымского федерального 
университета им. В. И. Вернадского, председатель ученого 
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совета Гуманитарно-педагогической академии Крымского 
федерального университета им. В. И. Вернадского (2014); 
директор Крымского регионального научного центра Рос-
сийской академии образования Крымского федерального 
университета им. В. И. Вернадского (2016); председатель, 
член организационных комитетов научно-практических 
конференций и семинаров: «Инновационные технологии 
в образовании» (2009–2013), «Тенденции развития высше-
го образования» (2007–2018), «Профессионализм педаго-
га…» (2007–2017), «Студенческая практика: ключ к буду-
щей профессии» (2008–2018), «Тело-сознание-творчество» 
(2006–2017); главный редактор научного журнала «Гума-
нитарные науки», сборника научных трудов «Проблемы 
современного педагогического образования»; член редак-
ционной коллегии научного журнала «Ученые записки 
Крымского федерального университета им. В. И. Вернад-
ского» (сер.: «Социология, педагогика, психология» (2015); 
ответственный редактор сборников научных трудов по 
материалам научных конференций «Тенденции развития 
высшего образования» (2007–2017), «Профессионализм 
педагога…» (2007–2014), «Инновационные технологии в 
образовании» (2009–2013).

Награды, почетные звания: нагрудные знаки «Отличник 
образования Украины» (1999), «Василий Сухомлинский» 
(2005), «Петр Могила» (2008), «Ушинский К. Д.» (2009); по-
четные звания «Заслуженный работник образования Авто-
номной Республики Крым» (2003), «Заслуженный работ-
ник образования Украины» (2004), «Основатель научной 
школы» (2016); орден преподобного Нестора Летописца 
(2005), орден Святого Равноапостольного князя Владими-
ра ІІІ степени (2009), орден «За заслуги» ІІІ степени (2012), 
Серебряный орден «Образец профессионализма» (2010); 
лауреат премии Автономной Республики Крым (2006); ме-
дали «За весомый вклад в развитие Ялты» (2008), «За за-
слуги перед Академией» Российской академии художеств 
(2015), «За заслуги в научной деятельности» (2017), Золо-
тая медаль им. М. П. Драгоманова (2009); почетное звание 
и знак «Рыцарь науки и искусства» (2010); почетный граж-
данин Ялты (2012).

Основные научные труды: Агресія: психодінамічна те-
орія та феноменологія. Киев: Вища школа, 2010. 271 с. (в 
соавторстве с А. Э. Мелоян, Л. Г. Туз, Т. С. Яценко); Базо-
вые компетентности: сущность и значение в жизненном 
успехе личности // Известия Академии педагогических 
и социальных наук. 2011. Вып. 15, ч. 1. С. 483–495 (в соав-
торстве с Н. Я. Игнатенко); Вища педагогічна освіта і нау-
ка України: історія, сьогодення та перспективи розвитку 
(Автономна Республіка Крим). Киев: Знання України, 2009. 
295 с. (в соавторстве с Е. Ш. Бекировой, Л. І. Редькиной,  
Т. В. Шушарой); Глибинна психологія: діагностика та ко-
рекція тенденції до психологічної смерті: навчальний по-
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сібник. Ялта, 2008. 202 с. (в соавторстве с И. В. Калашник,  
Т. С. Яценко); Діагностика та корекція тенденції до психоло-
гічної смерті. Ялта, 2008. 202 с. (в соавторстве с И. В. Калаш-
ник, Т. С. Яценко); Законодательное обеспечение доступно-
сти высшего профессионального образования инвалидов 
в европейских странах // Педагогика. 2014. № 8. С. 99–109 
(в соавторстве с Ю. В. Богинской); Методологія професій-
ної підготовки практичного психолога. Ялта, 2014. 140 с.  
(в соавторстве с О. М. Усатенко, Т. С. Яценко); Образование и 
педагогическая мысль Крыма: монография: в 2 т. Т. 2: ХХ –  
начало ХХI столетия. Киев: Знания Украины, 2008. 360 с.;  
Т. 1: XIX – начало XX столетия. Киев: Знания Украины, 2007. 
384 с. (в соавторстве с А. С. Аблятиповым, С. А. Вишневским, 
Л. И. Редькиной); Педагогика и психология высшей школы: 
учебное пособие. Симферополь, 2012. 124 с. (в соавторстве 
с М. Р. Скоробогатовой); Психологическая деятельность ме-
неджера: учебное пособие. Киев: Педагогічна преса, 2014. 
315 с. (в соавторстве с О. И. Кулиш); Психология деятель-
ности менеджера // Управление человеческими ресурса-
ми: хрестоматия специализации. Т. 11: Управление челове-
ческими ресурсами. Симферополь: Доля, 2005. С. 739–918.  
(в соавторстве с О. И. Кулиш); Теоретические и методиче-
ские основы профессионально-педагогической подготов-
ки студентов: учебное пособие. Симферополь, 2006. 268 с.;  
Теория и практика профессионально-педагогической под-
готовки студентов университета. Киев; Симферополь:, 
1998. 334 с.; Lt Knowledge Marketing, une voie applicative du 
Customer Empowerment // 7 International Congress Marketing 
Trends (Venice, Januari 17–19, 2008). Paris, 2008; Техноло-
гия формирования культуры межличностного общения 
у будущих учителей в системе высшего педагогического 
образования Крыма // Проблемы современного педаго-
гического образования. 2016. Вып. 51, ч. 1. С. 3–8; Subject-
Oriented Approach in the Professional Formation of the Future 
Music Teacher – Subject-Oriented Approach in the Professional 
Formation of the Future Music Teacher // Tarih Kultur Ve 
Sanat Arastirmalari Dergisi-Journal Of History Culture And Art 
Research. 2017. Vol. 6. Issue 4. P. 1071–1077.

О А. В. Глузмане: Автономная Республика Крым. Новей-
шая история Украины. 2006. С. 46–48; Портрет успешного 
современника: фотоальбом. Т. 1. 2006. С. 188–189; Т. 2. 2009. 
С. 167–168.

Пономарева Е. Ю.
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ГЛУЗМАН НЕЛЯ АНАТОЛЬЕВНА
(1968)
специалист в области педагогики

Родилась 13 января 1968 г. в с. Нижнегорском Крым-
ской области. В 1991 г. окончила математический факуль-
тет Симферопольского государственного университета 
им. М. В. Фрунзе. В 2003 г. в специализированном совете 
при Национальном педагогическом университете имени  
М. П. Драгоманова (г. Киев) защитила кандидатскую 
диссертацию «Формирование обобщенных приемов 
умственной деятельности у будущих учителей на-
чальных классов в процессе изучения дисциплин мате-
матического цикла» (научный руководитель – д. пед. н., 
профессор З. И. Слепкань). В 2011 г. в специализирован-
ном совете при Луганском национальном университете  
им. Т. Г. Шевченко защитила докторскую диссертацию  
(научный консультант – А. Я. Савченко).

Основные этапы трудовой деятельности: 1991–1992 гг. –  
учитель математики и информатики общеобразовательной 
средней школы № 1 (г. Алушта); 1992–1998 гг. – учитель ма-
тематики Чеботарской школы-интерната; 1998–1999 гг. –  
преподаватель математики и физики Ялтинского педаго-
гического колледжа; 1999–2003 гг. – старший преподава-
тель кафедры математики, информатики и социальных 
наук Крымского государственного гуманитарного инсти-
тута; 2003 г. – старший преподаватель кафедры методик 
начального и дошкольного образования Крымского госу-
дарственного гуманитарного института; 2003–2011 гг. –  
заведующая кафедрой методики начального и дошколь-
ного образования Евпаторийского факультета Крымского 
государственного гуманитарного института (с 2005 г. –  
Евпаторийский институт социальных наук Крымского гу-
манитарного университета), с 2004 г. – доцент кафедры, с 
2011 г. – профессор; с 2011 г. – директор Евпаторийского 
института социальных наук Крымского гуманитарного 
университета (с 2015 г. – Евпаторийский институт соци-
альных наук Крымского федерального университета им.  
В. И. Вернадского). Под руководством Н. А. Глузман защи-
щено семь диссертаций на соискание ученой степени кан-
дидата наук.

Общественная деятельность: член-корреспондент Ака-
демии педагогических и социальных наук; член редак-
ционных коллегий научных журналов «Гуманитарные 
науки», «Black Sea» (г. Тбилиси, Грузия); член специализи-
рованного ученого совета при Крымском гуманитарном 
университете (2008–2014).

Награды, почетные звания: грамоты Министерства об-
разования и науки Автономной Республики Крым (2005), 
председателя Совета Министров Автономной Республики 
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Крым (2007), Министерства образования и науки Украи-
ны (2007), Крымского федерального университета имени  
В. И. Вернадского (2016); медаль К. Д. Ушинского Нацио-
нальной академии педагогических наук Украины (2013); 
нагрудный знак «Отличник образования Украины» (2009); 
благодарность Главы Республики Крым (2015).

Основные научные труды: Глузман Н. А. Інноваційний 
потенціал вищої педагогічної освіти. Донецьк: Ландон, 
2012. 503 с. (в соавторстве с Л. В. Коваль, М. М. Марусинец,  
Л. Е. Петуховой); Методико-математическая компетент-
ность будущих учителей начальных классов. Киев: Вища 
школа, 2013. 407 с.; Педагогическое проектирование 
личностно-профессионального маршрута будущего учи-
теля. Севастополь, 2015. 304 с. (в соавторстве с Н. В. Гор-
буновой, Н. Ю. Фоминых); Модель и моделирование в пе-
дагогике профессионального образования. Симферополь: 
Ариал, 2016. 302 с. (в соавторстве с Д. П. Алимасовой,  
Л. С. Анисимовой, О. Ю. Горячук, Н. В. Давкуш, Ю. К. Картавой,  
Н. Н. Колосовой, В. Н. Раскалинос, А. В. Хитровой, Г. Р. Шпи-
талевской); Профессиональное образование в инноваци-
онном обществе // Гуманитарные науки. 2016. № 3(35).  
С. 11–18; Проблема формирования профессионального 
имиджа будущего социального педагога в процессе под-
готовки в высшем учебном заведении // Проблемы со-
временного педагогического образования. 2016. № 53(1).  
С. 74–79; Целеполагание урока в измерениях компетент-
ностного подхода // Проблемы современного педагогиче-
ского образования. Сер.: «Педагогика и психология». 2016. 
№ 50(2). С. 17–26; Личностно-ориентированная организа-
ция самостоятельной работы будущих учителей началь-
ной школы по методике математики // Economical and 
social analysis journal of southern Caucasus. 2016. № 14, т. 14.  
С. 4–11; Педагогические задачи как дидактическое средство 
формирования профессиональных умений будущих учите-
лей начальных классов // Вектор науки Тольяттинского 
государственного университета. 2015. № 1(3). С. 218–224; 
Прогностическая модель личностно-профессионального 
маршрута будущего учителя // Проблемы современного 
педагогического образования. Сер.: «Педагогика и пси-
хология». 2015. № 48(1). С. 71–81; Федеральный государ-
ственный образовательный стандарт начального общего 
образования как предмет научного анализа // Гуманитар-
ные науки. 2015. № 4(32). С. 41–47; Система формирования 
методико-математической компетентности будущих учите-
лей начальных классов // Казанский педагогический жур-
нал. 2014. № 3(104). С. 73–80.

[Анкета Н. А. Глузман]
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ГЛУЗМАН ЮЛИЯ ВАЛЕРИЕВНА
(1977)
специалист в области педагогики

Родилась 7 марта 1977 г. в с. Некрасовка Советского райо-
на Крымской области. В 2000 г. окончила Крымский государ-
ственный гуманитарный институт, факультет педагогики 
и психологии. Кандидатскую диссертацию «Социализация 
личности младшего школьника в процессе игровой де-
ятельности» защитила в 2004 г., в специализированном 
совете при Луганском национальном педагогическом 
университете им. Т. Г. Шевченко (научный руководитель –  
д. п. н., профессор, академик А. В. Глузман). Докторскую дис-
сертацию «Теория и практика социально-педагогической 
поддержки студентов с ограниченными возможностями 
жизнедеятельности в высших учебных заведениях» защи-
тила в 2013 г. в специализированном совете при Луганском 
национальном педагогическом университете им. Т. Г. Шев-
ченко (научный консультант – д. п. н., профессор, академик 
А. В. Глузман).

Основные этапы трудовой деятельности: ассистент 
(2001–2003), старший преподаватель (2003–2005) кафе-
дры педагогики Крымского государственного гуманитар-
ного института; 2005–2013 гг. – доцент кафедры педаго-
гики Крымского гуманитарного университета; с 2010 г. –  
руководитель Регионального центра высшего образова-
ния инвалидов Крымского гуманитарного университета; 
2013–2014 гг. – заведующий кафедрой социальной педаго-
гики Крымского гуманитарного университета; с 2015 г. –  
заведующая кафедрой социально-педагогических техно-
логий и педагогики девиантного поведения Гуманитар-
но-педагогической академии Крымского федерального 
университета имени В. И. Вернадского (г. Ялта).

Общественная деятельность: член редакционных кол-
легий научного журнала «Гуманитарные науки», сборника 
научных трудов «Проблемы современного педагогическо-
го образования».

Основные научные труды: Социально-педагогическая 
поддержка студентов с ограниченными возможностями 
в высших учебных заведениях: теория и практика. Ялта, 
2012. 384 с.; Тьюторство как инновационная технология 
воспитания студентов с особыми потребностями: учеб-
но-методическое пособие. Ялта: Визави, 2013. 96 с.; Реги-
ональный центр высшего образования инвалидов как ин-
новационная модель инклюзивного обучения студентов 
с особыми потребностями: методические рекомендации. 
Ялта: Визави, 2014. 50 с.; Дистанционное обучение студен-
тов с ограниченными возможностями: реалии и перспекти-
вы: методические рекомендации. Ялта: Визави, 2015. 54 с.;  
Адаптация учебно-методического обеспечения образова-
тельного процесса для студентов с ограниченными воз-
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можностями здоровья. Ялта, 2014. 54 с.; Resource Provision 
by the Regional Higher Education Centrefor the Disabledat 
the Crimean University of Humanities: Sborník příspěvků 
zkon ference XV mezinárodní conference problematiceosobse 
specifickými potřebami «Interdisciplinární pohledynaj 
inakost», 11–12. března 2014 v Olomouci. Olomouc: Univerzita 
Palackéhov Olomouci, 2014. P. 28–35.

[Анкета Ю. В. Глузман]

ГОЛОМБ МИХАИЛ БОРИСОВИЧ
(1888–1977)
педиатр

Родился 16 марта 1888 г. в г. Цехановец Гродненской гу-
бернии. В 1913 г. окончил медицинский факультет Киев-
ского Императорского университета Святого Владимира. 
В 1913–1914 гг. специализировался по педиатрии в клини-
ках Парижской военной медицинской школы и в институте 
Пастера по детским инфекциям. 

Основные этапы трудовой деятельности: 1914 г. – участ-
ковый врач Московского земства Павловской слободы Зве-
нигородского уезда; 1914–1918 гг. – старший врач эвакуа-
ционного госпиталя, школьный врач, заведующий отделом 
Одесского губернского отдела здравоохранения, замести-
тель заведующего отделом охраны материнства и дет-
ства в г. Харькове; 1924 г. – ассистент кафедры педиатрии 
Харьковского медицинского института; 1925–1941 гг. –  
старший ассистент, заведующий кафедрой детских болез-
ней Днепропетровского медицинского института, про-
фессор кафедры; 1937–1940 гг. – декан педиатрического 
факультета Днепропетровского медицинского института; 
1941–1944 гг. – заведующий кафедрой детских болезней 
Крымского медицинского института им. И. В. Сталина в 
эвакуации (г. Кзыл-Орда); 1953–1962 гг. – заведующий ка-
федрой педиатрии Крымского медицинского института. 
Под руководством М. Б. Голомбы защищено одиннадцать 
диссертаций на соискание ученой степени кандидата ме-
дицинских наук, три – на соискание ученой степени док-
тора медицинских наук.

Общественная деятельность: под руководством  
М. Б. Голомбы организован Дом ребенка в Харькове (1922); 
соавтор проектов, консультант строительства областных 
детских больниц в Днепропетровске и Донецке; первый 
редактор научного издания «Педиатрический журнал» 
(Харьков, 1924).

Основные научные труды: В помощь практическому 
детскому врачу: научно-практические методические и 
инструктивно-информационные материалы. Днепропе-
тровск: Седьмая полиграфическая фабрика им. 25-летия 
ВКП(б), 1939. 68 с.; В помощь практическому детскому 
врачу: сборник научно-практических статей и инструктив-
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но-методических материалов по борьбе с летними детски-
ми поносами. Днепропетровск, 1939. 135 с.; Клинико-про-
гностические моменты в течение церебро-спинального 
менингита у детей. Харьков: Научная мысль, 1930. 6 с.; Ма-
лярия у детей. Днепропетровск, 1938. 347 с.; Мать и ребе-
нок. В вопросах и ответах. Харьков, 1923; Поносные заболе-
вания и токсикозы у детей: научно-практические вопросы 
педиатрии. Днепропетровск, 1940. 124 с.; Пубиальный реф-
лекс и его место в раннем симптомокомплексе менингитов 
у детей. Харьков: Научная мысль, 1929. 6 с. 

Задерейчук А. А.

ГОЛОСОВА ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА
(1968)
лингвист

Родилась 26 ноября 1968 г. в г. Черкассах. Окончила фа-
культеты русской (1993) и украинской (1995) филологии 
Черкасского педагогического института. В 1995 г. в специ-
ализированном совете при Черкасском университете име-
ни Б. Хмельницкого защитила кандидатскую диссертацию 
«Категориальная доминанта времени в художественном 
тексте (на материале русского и украинского языков)» (на-
учный руководитель – профессор В. П. Мусиенко). Там же в 
2002 г. защитила докторскую диссертацию «Темпоральная 
структура художественного текста» (научный консультант –  
профессор Н. Г. Озерова). 

Основные этапы трудовой деятельности: до 2003 г. – со-
трудник Черкасского педагогического института; с 2005 г. –  
профессор кафедры украинского языкознания Тавриче-
ского национального университета им. В. И. Вернадского; 
2007–2011 г. – заведующая кафедрой украинской филоло-
гии Крымского инженерно-педагогического университета. 

Общественная деятельность: член редакционных колле-
гий научных изданий «Культура народов Причерноморья» 
(серия «Филологические науки»), «Ученые записки Крым-
ского инженерно-педагогического университета» (серия 
«Филологические науки»).

Основные научные труды: Категориальная доминанта 
времени. Киев: Просвита, 1997. 196 с.; Текстова парадигма: 
проблеми та перспективи: посібник. Черкаси, 1998. 47 c.;  
Темпоральна система макроструктури художнього тексту. 
Черкаси, 1998. 120 с.; Темпоральна структура художнього 
тексту. Черкаси, 2001. 267 с.; Категоріальна ситуація крат-
ності як елемент категоріальної домінанти часу // Лінгві-
стичні студії. 1999. Вип. 3. С. 122–128; Время событий // 
Русская речь. 2001. .№ 3. С. 43–45; Функціонально-семан-
тична категорія кратності на рівні макроструктури росій-
ського художнього тексту // Гуманітарні науки. 2003.  
№ 1. С. 110–116; Категориальная семантика длительности 
в структуре художественного текста // Гуманітарні науки. 
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2007. № 1. С. 48–55.
О Т. М. Голосовой: Профессора Таврического националь-

ного университета им. В. И. Вернадского / сост. В. В. Бобков, 
[В. В. Лавров]. Киев: Лыбидь, 2007. С. 42.

[Анкета Т. М. Голосовой]

ГОЛУБЕВ ВИТАЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ
(1926–2016)
ботаник

Родился 19 декабря 1926 г. в д. Костяново Угличского 
района Ярославской области. В 1951 г. окончил Московский 
областной педагогический институт. В 1954 г. в специали-
зированном совете при Московском областном педагоги-
ческом институте им. Н. К. Крупской защитил диссертацию 
на соискание ученой степени кандидата биологических 
наук «Растения московской природной флоры с запасаю-
щими органами побегового происхождения» (научной ру-
ководитель – д. б. н., профессор М. И. Культиасов). В 1966 г. в 
специализированном совете при Ботаническом институте 
АН СССР (г. Ленинград) защитил диссертацию на соискание 
ученой степени доктора биологических наук.

Основные этапы трудовой деятельности: старший пре-
подаватель Смоленского (1954–1956), Омского педагогиче-
ского институтов (1956–1957); 1959–1962 гг. – заместитель 
директора по научной части Центрально-Черноземного 
государственного заповедника им. В. В. Алехина; 1962– 
1964 гг. – заведующий лабораторией экспериментальной 
экологии Восточно-Сибирского биологического института 
Сибирского отделения АН СССР (г. Иркутск); с 1964 г. – со-
трудник Никитского ботанического сада; 1971–1975 гг. –  
заведующий кафедрой ботаники Крымского педагоги-
ческого института (с 1972 г. – Симферопольский государ-
ственный университет им. М. В. Фрунзе), в 1973 г. – при-
своено ученое звание профессора; с 1975 г. – руководитель 
отдела флоры и растительности Никитского ботаническо-
го сада. Под руководством В. Н. Голубева защищено четыр-
надцать диссертаций на соискание ученой степени канди-
дата наук.

Общественная деятельность: председатель Ялтинского 
отделения Украинского ботанического общества; замести-
тель председателя специализированного научного совета 
при Никитском ботаническом саду по защите докторских 
диссертаций; член секции травяных биогеоценозов Про-
блемного совета по биогеоценологии и охране природы 
АН СССР (г. Москва), научного совета АН СССР по пробле-
ме «Биологические основы рационального использования, 
преобразования и охраны растительного мира» (г. Москва); 
академик Крымской академии наук (с 1994 г.); член Союза 
писателей Крыма (с 2000 г.).

Награды, почетные звания: орден Отечественной вой-
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ны, орден «За мужество»; почетные грамоты Всесоюзной 
академии сельскохозяйственных наук имени В. И. Ленина 
(1984), Президиума Верхового Совета УССР (1988); Золотая 
(1984), Серебряная (1988) медали Выставок достижений 
народного хозяйства; почетный академик Крымской Ака-
демии наук (1993); почетное звание «Заслуженный дея-
тель науки и техники Украины» (1997); почетный житель 
г. Ялты (с 2013 г.).

Основные научные труды: К вопросу о классификации 
жизненных форм // Труды Центрально-Черноземного го-
сударственного заповедника. 1960. Вып. 6. С. 117–156; К 
методике определения абсолютной продуктивности над-
земной части травяного покрова луговой степи // Бота-
нический журнал 1963. Т. 48, № 9. С. 1338–1345; Принцип 
построения и содержание линейной системы жизненных 
форм покрытосеменных растений // Бюллетень Москов-
ского общества испытателей природы. Отделение биоло-
гическое. 1972. Т. 77, вып. 6. С. 72–80; К проблеме эволюции 
жизненных форм растений // Ботанический журнал. 1973. 
Т. 57, № 1. С. 3–10; Об аналитико-синтетическом моделиро-
вании жизненных форм антофитов // Успехи современной 
биологии. 1977. Т. 84, вып. 2(5). С. 281–293; Никитский бо-
танический сад: лирические этюды: к 200-летию основа-
ния. Симферополь: Крымский писатель, 2006. 85 с.; Био-
логическая флора Крыма. Ялта: Никитский ботанический 
сад, 2008. 125 с.; Эколого-биологическая и фитоценотиче-
ская структура растительности Крыма. Ялта, 1986. 140 с.; 
Методические указания к популяционно-количественному 
и эколого-биологическому изучению редких, исчезающих 
растений Крыма. Ялта: Никитский ботанический сад, 1978. 
41 с. (в соавторстве с Е. Ф. Молчановым); Основы биомор-
фологии травянистых растений центральной лесостепи. 
Воронеж, 1962. 511 с.; Динамика растительности крымской 
яйлы (эколого-фитоценотические основы мелиорации). 
Москва, 1991.

О В. Н. Голубеве: Вахрушева Л. П., Крайнюк Е. С. К 100-ле-
тию со дня рождения известного русского ботаника-био-
морфолога В. Н. Голубева // Ученые записки Крымского 
федерального университета имени В. И. Вернадского. Сер.: 
«Биология. Химия», 2016. Т. 2(68), № 4. С. 3–7; Виталий Ни-
колаевич Голубев. Ялта, 2004. 38 с.; Багров Н. В., Ена В. Г., 
Шарапа В. Ф. Профессора Таврического национального 
университета имени В. И. Вернадского, 1918 – 2000. Киев: 
Лыбидь, 2000. С. 36; Профессора Таврического националь-
ного университета им. В. И. Вернадского / сост. В. В. Бобков,  
[В. В. Лавров]. Киев: Лыбидь, 2007. С. 42.

Петришина Н. Н. 
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ГОЛУБЕВ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ
(1925–1992)
акушер-гинеколог

Родился в 1925 г. В 1969 г. в специализированном совете 
при Харьковском медицинском институте защитил док-
торскую диссертацию «Хирургическое лечение воспали-
тельных заболеваний женских половых органов». 

Основные этапы трудовой деятельности: с 1962 г. – сотруд-
ник Крымского медицинского института, 1964–1984 гг. –  
заведующий кафедрой акушерства и гинекологии. Под ру-
ководством В. А. Голубева защищено одиннадцать диссер-
таций на соискание ученой степени кандидата медицин-
ских наук.

Основные научные труды: Актуальные вопросы беремен-
ности и функциональная морфология системы мать-пла-
цента-плод. Симферополь, 1988. 270 с. (в соавторстве с  
Л. В. Тимошенко, А. И. Брусиловским); Современные мето-
ды антенатальной диагностики состояния плода. М., 1984. 
52 с. (в соавторстве с З. П. Соколовой, В. М. Ельцовой-Стрел-
ковой, В. И. Нырковой); Современное состояние проблемы 
воспалительных заболеваний в гинекологии. М., 1986. 51 с. 
(в соавторстве с С. Д. Воропаевой, З. П. Соколовой); Хирур-
гическое лечение воспалительных заболеваний женских 
половых органов. Киев: Здоровье, 1975. 118 с.

Задерейчук А. А.

ГОНЧАРОВА ОКСАНА НИКОЛАЕВНА
(1973)
математик

Родилась 19 июля 1973 г. в Симферополе. 1990–1995 гг. –  
обучалась на математическом факультете Симферополь-
ского государственного университета имени М. В. Фрунзе; 
1999–2000 гг. – на экономическом факультете Таврическо-
го национального университета имени В. И. Вернадского. 
В 2000 г. защитила диссертацию на соискание ученой сте-
пени кандидата наук «Формирование основных компонен-
тов информационной культуры учеников при изучении 
информатики в старших классах с использованием среды 
электронного учебника» в Национальном педагогическом 
университете имени М. П. Драгоманова (г. Киев; научный 
руководитель – проф. Н. В. Апатова). В 2007 г. защитила 
диссертацию на соискание ученой степени доктора наук 
«Теоретико-методические основы личностно-ориентиро-
ванной системы формирования информатических компе-
тентностей студентов экономических специальностей» 
в Национальном педагогическом университете имени  
М. П. Драгоманова (г. Киев; научный руководитель – акад. 
АПН, проф. М. И. Жалдак).

Основные этапы трудовой деятельности: с  1995 г. – ас-
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систент кафедры информатики Крымского института биз-
неса; с 1998 г. – преподаватель информатики и высшей 
математики Крымского колледжа экономики и управле-
ния; с 1999 г. – ассистент кафедры информационных си-
стем в экономике  Симферопольского государственного 
университета им. М. В. Фрунзе; с 2000 г. – старший пре-
подаватель кафедры информационных систем в эконо-
мике Таврического национального университета имени  
В. И. Вернадского; с 2001 г. – доцент кафедры информаци-
онных систем Таврического национального университета 
имени В. И. Вернадского; с 2008 г. – профессор кафедры 
экономической кибернетики Таврического национального 
университета имени В. И. Вернадского; с 2014 г. – профес-
сор кафедры прикладной математики Таврического нацио-
нального университета имени В. И. Вернадского; с 2015 г. – 
профессор кафедры прикладной математики Таврической 
академии (СП) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского».

Общественная деятельность: член редколлегии научно-
го сборника «Дидактика математики», научного журнала 
«Ученые записки Крымского инженерно-педагогического 
университета»; под научным руководством профессора за-
щищено 8 кандидатских диссертаций.

Основные научные труды: Система информатической 
подготовки студентов экономических специальностей. 
Симферополь: Доля, 2006. 328 с.; Математическое и ин-
формационное моделирование социально-экономических 
процессов и систем. Симферополь: ДИАЙПИ, 2011. 552 с.; 
Інформатика для економістів: підручник. Київ.: Центр уч-
бової літератури. 2011. 456 с. (в соавторстве); Двухуров-
невые программы обучения электронной коммерции для 
развития информационного общества в России, Украине, 
Израиле / ТНУ МОНМС Украины. Симферополь: ДИАЙПИ, 
2012. 730 с.

[Анкета О. Н. Гончаровой]

ГОРБАШОВА ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА
(1916–1998)
невролог

Родилась 1 июня 1916 г. В 1938 г. окончила Свердловский 
медицинский институт.

Основные этапы трудовой деятельности: 1962–1966 гг. – 
заведующая кафедрой нервных болезней Крымского меди-
цинского института.

Основные научные труды: Лечение болевых син-
дромов методом электроанестезии при расстройствах  
кровообращения головного мозга // Научная сес-
сия, 27–28 янв. 1966 г.: тезисы докладов / Крым-
ский медицинский институт. Симферополь, 
1966. С. 187–190 (в соавторстве с М. Н. Фоменко);  
Особенности клинического течения опухолей больших 
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полушарий головного мозга // Научная сессия, май 1964 г.: 
тезисы докладов / Крымский медицинский институт. Сим-
ферополь, 1964. С. 112–113; Особенности клинического те-
чения опухолей задней черепной ямки у детей // Научная 
сессия, апрель 1963 г.: тезисы докладов / Крымский меди-
цинский институт. Симферополь, 1966. С. 63–64.

Задерейчук А. А.

ГОРБУНОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА
(1974)
специалист в области педагогики

Родилась 18 марта 1974 г. в г. Краматорске Донецкой об-
ласти. В 1993 г. окончила Артемовское педагогическое учи-
лище, получив квалификацию «Воспитатель дошкольных 
учреждений». В 1998 г. окончила Славянский государствен-
ный педагогический институт, получив квалификацию 
«Преподаватель педагогики и психологии, воспитатель». 
В 2008 г. окончила Крымский гуманитарный университет  
(г. Ялта) по специальности «Менеджмент организаций». 
Кандидатскую диссертацию «Обучение старших дошколь-
ников творческому рассказыванию в театральной дея-
тельности» защитила в 2001 г. в специализированном со-
вете при Южноукраинском национальном педагогическом 
университете им. К. Д. Ушинского, г. Одесса (научный ру-
ководитель – доцент, к. п. н. Н. В. Гавриш). Там же в 2011 г.  
защитила докторскую диссертацию «Теория и методика 
развития словаря детей старшего дошкольного возраста» 
(научный консультант – профессор, д. п. н. Н. В. Гавриш).

Основные этапы трудовой деятельности: ассистент 
(2001–2003), старший преподаватель (2004) кафедры пе-
дагогики и психологии Краматорского экономико-гума-
нитарного института; в 2004 г. – заместитель начальника 
учебного отдела Крымского государственного гуманитар-
ного института; 2004–2007 гг. – доцент кафедры укра-
инской и русской филологии Крымского гуманитарного 
университета; 2004–2007 гг. – начальник учебного отдела 
Крымского гуманитарного университета; 2008–2010 гг. – 
профессор кафедры педагогики Крымского гуманитарного 
университета. 2010–2014 гг. – руководитель Института пе-
дагогики, психологии и инклюзивного образования Крым-
ского гуманитарного университета; 2010–2014 гг. – заве-
дующая кафедрой педагогического мастерства учителей 
начальных классов и воспитателей дошкольных заведений 
Института педагогики, психологии и инклюзивного обра-
зования Крымского гуманитарного университета, с 2012 г. –  
профессор кафедры; с 2015 г. – руководитель Института 
педагогики, психологии и инклюзивного образования Гу-
манитарно-педагогической академии Крымского феде-
рального университета им. В. И. Вернадского; с 2015 г. –  
заведующая кафедрой педагогического мастерства учите-
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лей начальных классов и воспитателей дошкольных заве-
дений Института педагогики, психологии и инклюзивного 
образования Гуманитарно-педагогической академии. Под 
руководством Н. В. Горбуновой защищено двадцать восемь 
диссертаций на соискание ученой степени кандидата педа-
гогических наук, одна – на соискание ученой степени док-
тора наук. 

Общественная деятельность: член редакционных кол-
легий научного журнала «Гуманитарные науки», сборника 
научных трудов «Проблемы современного педагогическо-
го образования».

Основные научные труды: Современное состояние си-
стемы педагогического образования в Республике Крым: 
концептуализация и принципы реализации // Горизонты 
образования. 2014. Т. 2, № 3(42). С. 20–26; Тенденции раз-
вития компьютерно ориентированной среды иноязычной 
профессиональной подготовки будущих специалистов в 
области информатики и вычислительной техники // Вест-
ник Череповецкого государственного университета. 2015. 
Вып. 6(67). С. 117–122 (в соавторстве с Н. Ю. Фоминых); 
Концепция подготовки педагогических кадров к работе в 
детских оздоровительных лагерях, учреждениях санатор-
но-курортного типа // Гуманитарные науки. № 4. 2015.  
С. 12–21 (в соавторстве с А. В. Глузманом); Профессиогенез 
как основа становления педагога-профессионала // Про-
блемы современного педагогического образования. Сер.: 
«Педагогика и психология». 2015. Вып. 50, ч. 1. С. 83–90; Педа-
гогическое проектирование личностно-профессионально-
го маршрута будущего учителя. Севастополь: Рибэст, 2015. 
303 с. (в соавторстве с Н. А. Глузманом, Н. Ю. Фоминых); Ис-
пользование информационных и телекоммуникационных 
технологий в учебно-воспитательном процессе высшей 
школы. Ялта, 2016. 232 с. (в соавторстве с Т. П. Гордиенко, 
О. Ю. Смирновой, А. А. Хрулевой); Моделирование личност-
но-профессиональной подготовки будущего филолога. 
Ялта, 2016. 520 с. (в соавторстве с Е. В. Везетиу, Е. В. Вовк, 
И. А. Лисецкой); Формирование профессиональной карье-
ры будущих руководителей дошкольных образовательных 
организаций // Проблемы современного педагогического 
образования. Сер.: «Педагогика и психология». 2017. Вып. 
53, ч. 1. С. 79–86; Подготовка будущих учителей к работе в 
инклюзивной образовательной среде // Проблемы совре-
менного педагогического образования. Сер.: «Педагогика и 
психология». 2017. Вып. 54, ч. 1. С. 88–96; Formation of ICT-
Competence of Future University School Teachers // Eurasia 
Journal of Mathematics, Science and Technology Education. 
2017. Vol. 13(8). P. 4765–4777; Simulation of the Process of 
Training the Future Primary School Teachers for Organizing 
Extracurricular Activities // Elementary Education Online, EEO 
is An Open Access Journal. 2017. Vol 16. Issue 4; Pedagogical 
Design Of Future Teachers’ Personal And Professional Route // 
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Man In India. 2017. Vol. 97. Issue 14. P. 217–226; Innovative 
Educational Environment Of Higher Educational Institution // 
Man In India. 2017. Vol. 97. Issue. 15. P. 21–40. 

[Анкета Н. В. Горбуновой]

ГОРДИЕНКО ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ
(1937)
агроном

Родился 17 августа 1937 г. в с. Терновке Бершадского рай-
она Винницкой области. В 1959 г. окончил агрономический 
факультет Уманского сельскохозяйственного института 
им. А. М. Горького по специальности «Агрономия». В 1966 г.  
в специализированном совете при Уманском ордена Тру-
дового Красного Знамени сельскохозяйственном институ-
те им. А. М. Горького защитил кандидатскую диссертацию 
«Система обработки почвы под озимую пшеницу и сахар-
ную свеклу по различным предшественникам в услови-
ях южной лесостепи Украины» (научный руководитель –  
д. с.-х. н., профессор С. С. Рубин). В 1981 г. в специализиро-
ванном совете при Крымском сельскохозяйственном ин-
ституте им. М. И. Калинина защитил докторскую диссер-
тацию «Научные и практические основы рациональной 
системы обработки южных черноземов».

Основные этапы трудовой деятельности: 1959–1961 гг. –  
агроном учебно-опытного хозяйства Уманского ордена 
Трудового Красного Знамени сельскохозяйственного ин-
ститута им. А. М. Горького; 1964–1967 гг. – ассистент ка-
федры общего земледелия Уманского ордена Трудового 
Красного Знамени сельскохозяйственного института им. 
А. М. Горького; 1967–1982 гг. – доцент кафедры земледе-
лия Крымского сельскохозяйственного института имени  
М. И. Калинина (с 1981 г. – Крымский ордена «Знак Поче-
та» сельскохозяйственный институт им. М. И. Калинина); 
1982–1984 гг. – декан агрономического факультета, профес-
сор кафедры земледелия Крымского ордена «Знак Почета» 
сельскохозяйственного института им. М. И. Калинина, в 
1984–1985 гг. – проректор по научной работе, профессор ка-
федры земледелия; 1985–1990 гг. – заведующий кафедрой 
земледелия Уманского ордена Трудового Красного Знаме-
ни сельскохозяйственного института им. А. М. Горького; 
1990–1993 гг. – заведующий кафедрой сельскохозяйствен-
ной мелиорации, орошаемого земледелия и гидравлики 
Крымского ордена «Знак Почета» сельскохозяйственного 
института им. М. И. Калинина; 1993–2011 гг. – заведую-
щий кафедрой земледелия Крымского государственного 
агротехнологического университета (с 2004 г. – Южный 
филиал «Крымский агротехнологический университет» 
Национального аграрного университета, с 2008 г. – Юж-
ный филиал «Крымский агротехнологический универси-
тет» Национального университета биоресурсов и природо-
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пользования Украины). Под руководством В. П. Гордиенко  
защищено четыре диссертации на соискание ученой степе-
ни кандидата сельскохозяйственных наук.

Общественная деятельность: участник выставки дости-
жений народного хозяйства Украинской ССР (1981); дей-
ствительный член Крымской академии наук (1994); член 
специализированного ученого совета по защите диссерта-
ций при Днепропетровском государственном университе-
те (2005–2011).

Награды, почетные звания: почетные звания «Заслу-
женный деятель науки и техники Автономной Республи-
ки Крым» (1999), «Заслуженный деятель науки и техники 
Украины» (2003); нагрудные знаки «Отличник социалисти-
ческого сельского хозяйства» (1989), «Отличник образо-
вания Украины» (1997); грамоты Президента Верховного 
Совета Автономной Республики Крым (1998), Совета мини-
стров Автономной Республики Крым (1999), Министерства 
агропромышленного комплекса Автономной Республики 
Крым (2004); лауреат Государственной премии Автоном-
ной Республики Крым (2008).

Основные научные труды: Влияние глубины и способов 
обработки почвы на водный режим оподзоленных черно-
земов в условиях юга лесостепи Украины // Теоретические 
вопросы обработки почв. 1968. С. 277–281; Строение тем-
но-каштановых солонцеватых почв в зависимости от их 
плотности. Пути повышения урожайности полевых культур 
на юге Украины // Научные труды Одесского сельскохозяй-
ственного института. 1975. С. 8–13; Активность микробио-
логических процессов в черноземе южном карбонатном в 
связи с различной плотностью почвы // Микробиологиче-
ский журнал. 1978. Т. 40, № 6. С. 705–708 (в соавторстве с  
В. М. Куркиной); Изменение содержания гумуса под влия-
нием длительной минимализации обработки почвы в се-
вообороте // Вестник сельскохозяйственной науки. 1988. 
№ 8. С. 103–106 (в соавторстве с А. В. Семенцовым); Пере-
движение влаги по капиллярам в черноземе оподзоленном 
при его различной плотности // Почвоведение. 1991. № 4. 
С. 175–178 (в соавторстве с П. В. Костогрызом); Полевод-
ство Крыма: состояние и перспективы. Агропромышлен-
ный комплекс Крыма в ХХI веке // Научные труды Крым-
ского государственного аграрного университета. 2002. 
Вып. 68. С. 98–107; Проблемы полеводства Крыма и пути их 
решения // Научные труды Южного филиала «Крымский 
агротехнологический университет» Национального аграр-
ного университета. 2006. Вып. 94. С. 19–23; Грунтова воло-
га. Сімферополь: Фенікс, 2008. 362 с.

[Анкета В. П. Гордиенко]
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ГОРДОН ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ
(1871–1926)
юрист

Родился 25 октября (6 ноября) 1871 г. в г. Лохвица Пол-
тавской губернии. В 1890 г. окончил Кишиневскую гимна-
зию, в 1894 г. – юридический факультет Императорского 
Санкт-Петербургского университета, оставлен при универ-
ситете для подготовки к профессорскому званию. В 1902 г.  
в Санкт-Петербургском университете защитил магистер-
скую диссертацию «Основание иска в составе изменения 
исковых требований» (научный руководитель – профессор 
Н. Л. Дювернуа). В 1906 г. в Харьковском императорском 
университете защитил докторскую диссертацию «Иски о 
признании».

Основные этапы трудовой деятельности: 1897 г. – реги-
стратор Третьего департамента Сената; 1899–1900 гг. – при-
ват-доцент Петербургского университета; 1901−1903 гг. –  
приват-доцент, 1903–1906 гг. – экстраординарный про-
фессор кафедры гражданского права и судопроизводства 
Демидовского юридического лицея; с 1906 г. – экстраор-
динарный профессор кафедры торгового права, с 1907 г. – 
ординарный профессор, заведующий кафедрой торгового 
права Императорского Харьковского университета; парал-
лельно преподавал в Харьковском коммерческом институ-
те, на Высших женских курсах, исполнял обязанности по-
четного мирового судьи; 1911–1914 гг. – сотрудник Нового 
энциклопедического словаря Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона; 
с 1917 г. – сенатор гражданского кассационного департа-
мента Сената; 1919–1920 гг. – заведующий кафедрой граж-
данского и торгового права, затем – кафедрой проблем со-
временного права юридического факультета Таврического 
университета, с 1920 г. – профессор кафедры гражданского 
права и судопроизводства; с 1921 г. читал лекции на пра-
вовом отделении факультета общественных наук Крым-
ского университета имени М. В. Фрунзе; 1921–1926 гг. – за-
ведующий кафедрой гражданского права и гражданского 
процесса Харьковского института народного хозяйства, в 
1922–1926 гг. – декан правового факультета, с 1923 г. – за-
ведующий научно-исследовательской кафедрой проблемы 
современного права; заведовал правовым отделом Народ-
ного комиссариата внутренней торговли УССР.

Общественная деятельность: действительный член со-
циально-экономического отдела Украинской академии 
наук (1925).

Основные научные труды: Подробная программа по 
гражданскому праву. СПб.: Типолитография и фототипия 
В. И. Штейна, 1894. 42 с.; Система русского гражданского 
судопроизводства: конспект лекций // Временник Деми-
довского юридического лицея. 1902. Кн. 84, вып. 1. С. 1–79; 
Основание иска в составе изменения исковых требований. 
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Ярославль: Тип. Губернского правления, 1902. 316 с.; По-
становка вопросов для решения в процессе гражданском 
// Право. 1902. № 15. С. 776–782; Иски о признании. Ярос-
лавль: Тип. Губернского правления, 1906. 370 с.; Что такое 
иск о признании // Журнал Министерства юстиции. 1906. 
№ 4. С. 100–128; № 5. С. 1–38; Составление векселя: вместо 
рукописи. Харьков: Печатник, 1911. 26 с.; Допустимость из-
менения иска // Вопросы права. 1912. Кн. 9. С. 33–63; Миро-
вое объединение вексельного права // Журнал Министер-
ства юстиции. 1912. № 2. С. 154–162; Иск о воспрещении: 
литературное обозрение. СПб.: Общественная польза, 1913. 
25 с.; К учению о трудовых договорах // Вестник граждан-
ского права. 1913. № 8. С. 100–127; Амортизация бумаг на 
предъявителя. Харьков: Епархиальная типография, 1918. 
34 с.; Система советского торгового права: обзор действу-
ющего законодательства по внутренней торговле. Харь-
ков, 1924. 127 с.; Вексельное право: сущность векселя, его 
составление, передача и протест. Харьков, 1926. 110 с.; Со-
ветское авторское право. М.: Госюриздат, 1955, 230 с.; Дух 
законов торговых // Цивилист. 2008. № 1. С. 8–14.

О В. М. Гордоне: Новый энциклопедический словарь. 
СПб.: Брокгаузъ–Эфронъ, [1913]. Т. 14: Головнинъ–Гривица. 
С. 196; Кельман Е. Г. Памяти проф. В. М. Гордона // Техника, 
экономика и право. 1926. № 1; Кристер А. Є. Академік Во-
лодимир Михайлович Гордон та наука права (1871–1926). 
Київ, 1926. 22 с.; Ландкоф С. Н. Памяти Владимира Михай-
ловича Гордона (25 октября 1871 г. – 3 января 1926 г.) // 
Вестник советской юстиции. 1926. № 2. С. 55–57; Савонюк 
Р. Е., Шостка В. И. У истоков юридического образования и 
юридической науки в Крыму (1918–1920 гг.). Симферополь: 
Ариал, 2015. С. 45–46; Українська радянська енциклопедія 
/ [голов. ред. М. П. Бажан]. Київ, 1960. Т. 3: Волочіння–Данія. 
С. 367; Гордон Володимир Михайлович, 1871–1926: персо-
нальний бібліографічний покажчик / Юридична академія 
України ім. Ярослава Мудрого; уклад. О. І. Самофал, З. М. Ка-
рась. Харків, 2013. 32 с.; 145 лет со дня рождения доктора 
юридических наук, профессора Владимира Михайлови-
ча Гордона // Вестник гражданского процесса. 2016. № 6.  
С. 274–275; Попов Б. В. Рецензия на статью: В. М. Гордон. 
Иски о признании. Ярославль, 1906 // Журнал Министер-
ства юстиции. 1907. № 7. С. 285–303; Ельяшевич В. Рецен-
зия на статью: В. М. Гордон. Основание иска в составе из-
менения исковых требований. Ярославль, 1902 // Право. 
1903. № 1–52. С. 972–978; Гордон В. Библиография // Пра-
во. 1910. № 7. С. 402–406; Яни С. А. Владимир Михайлович 
Гордон // Цивилист. 2008. № 1. С.113–115. 

Грушецкая В. А., Шостка В. И.
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ГОРЛОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ
(1966–2009)
физиотерапевт, курортолог

Родился 6 декабря 1966 г. в с. Чернорецке Павлодарской 
области. В 1990 г. окончил Крымский ордена Трудового 
Красного Знамени медицинский институт. В 1994-м защи-
тил кандидатскую диссертацию «Биологические реакции 
компонентов системы гемостаза при УФ облучении» (на-
учный руководитель – профессор В. Ф. Русяев). В 2002 г. в 
специализированном совете при Крымском государствен-
ном медицинском университете им. С. И. Георгиевского за-
щитил докторскую диссертацию «Иммуно-биохимические 
аспекты эффективного использования ультрафиолета в 
клинической практике».

Основные этапы трудовой деятельности: с 1990 г. – со-
трудник кафедры медицинской физики Крымского ме-
дицинского института; с 2004 г. – заведующий кафедрой 
лечебной физкультуры и спортивной медицины с курсом 
физиотерапии Крымского государственного медицинско-
го университета; 2003–2009 гг. – проректор по гумани-
тарному образованию и воспитанию Крымского государ-
ственного медицинского университета. Под руководством  
А. А. Горлова защищено три диссертации на соискание уче-
ной степени кандидата медицинских наук.

Общественная деятельность: руководитель Союза моло-
дых ученых Крымского государственного медицинского 
университета; организатор Крымского клуба биоэтики и 
экологии, комиссии по биоэтике при Крымском государ-
ственном медицинском университете; основатель, глав-
ный редактор научных журналов «Медикобиологический 
журнал» и «Вестник биоэтики и экологии».

Основные научные труды: Биоэтика и будущее че-
ловечества. Симферополь, 2001. 115 с. (в соавторстве с  
Ю. А. Бисюком); Лечебная физкультура в стоматологиче-
ской практике: методическое пособие. Симферополь, 2005. 
42 с. (в соавторстве с В. В. Васильевой); Лечебная физ-
культура в стоматологической практике: методическое 
пособие. Симферополь, 2008. 45 с. (в соавторстве с В. В. 
Васильевой, Ю. В. Бобриком); Медицинская информатика: 
учебное пособие. Симферополь, 2001. 222 с. (в соавторстве с  
Н. В. Чирским, А. В. Шатохиным); Медицинская информа-
тика: учебное пособие. Симферополь, 2002. 221 с. (в соав-
торстве с Н. В. Чирским); Медична інформатика: навчаль-
ний посібник. Симферополь, 2001. 76 с. (в соавторстве с 
Н. В. Чирским); Оздоровительная и культурологическая 
функции традиционных районов производства продуктов 
из винограда (на примере Эноанта). Симферополь, 2006. 
125 с. (в соавторстве с А. А. Бабаниным, Н. Н. Богдановым); 
Синдром УФ-фотогенной транзиторной иммуносупрес-
сии. Симферополь, 2002. 173 с.; Старение и смерть: гипо-
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теза каскадной геномной переквазировки. Симферополь, 
2001. 79 с. (в соавторстве с А. В. Шатохиным); Элиминация 
эритроцитов (вопросы участия патогенетических зве-
ньев апоптоза). Симферополь, 2001. 75 с. (в соавторстве с  
Ю. А. Бисюком).

Задерейчук А. А.

ГРАБОВОЙ АДЖОНАЛЬД ФЁДОРОВИЧ
(1935)
ортопед-травматолог

Родился в 1935 г. В 1957 г. окончил военно-медицинский 
факультет Харьковского медицинского института. В 1967 г. 
в специализированном совете при Одесском государствен-
ном медицинском институте им. Н. И. Пирогова защитил 
кандидатскую диссертацию «Липиды при регенерации 
костной ткани в эксперименте». В 1974 г. в специализиро-
ванном совете при Харьковском медицинском институте 
защитил докторскую диссертацию «Комплексное лечение 
сколиоза».

Основные этапы трудовой деятельности: 1966–1977 гг. – 
сотрудник кафедры ортопедии и травматологии Крымско-
го медицинского института; 1977–1987 гг. – заведующий 
кафедрой травматологии и ортопедии Ворошиловоград-
ского государственного медицинского института, с 1979 г. – 
профессор кафедры. Под руководством А. Ф. Грабового за-
щищено три диссертации на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук.

Награды, почетные звания: медали «40 лет Вооружен-
ных Сил СССР» (1958), «40 лет Советской Армии». 

Основные научные труды: Липиды при регенерации 
костной ткани в эксперименте: автореф. дисс. на соискание 
ученой степени кандидата медицинских наук / Одесский 
государственный медицинский институт им. Н. И. Пирого-
ва. Одесса, 1967. 18 с.; Комплексное лечение сколиоза: авто-
реф. дисс. на соискание ученой степени доктора медицин-
ских наук / Харьковский медицинский институт. Харьков, 
1974. 34 с.; Использование физиотерапии при оперативном 
лечении прогрессирующих форм сколиоза // Труды Крым-
ского медицинского института. Сер.: «Актуальные вопро-
сы экспериментальной и клинической физиотерапии и ку-
рортологии». 1971. Т. 48. С. 121–123; К вопросу о лечении 
врожденных сколиозов // Вопросы медицинской теории, 
клинической практики и курортного лечения: материалы 
32-й научной сессии Крымского медицинского институ-
та. Симферополь, 1971. Вып. 4. С. 200–202; Наш опыт ис-
пользования многослойной капроновой ленты в хирургии 
опорно-двигательного аппарата // Вопросы медицинской 
теории, клинической практики и курортного лечения: 
материалы юбилейной научной сессии Крымского меди-
цинского института. Симферополь, 1968. С. 200–202 (в со-
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авторстве с А. П. Скоблиным, К. Б. Бом, А. Я. Рехлицким); 
Оперативная коррекция сколиотических деформаций для 
фиксации позвоночника // Вестник хирургии им. И. И. Гре-
кова. 1974. Т. 113, № 8. С.46–48 (в соавторстве с А. П. Скобли-
ным, А. И. Блискуновым); Санаторно-курортная терапия в 
комплексном лечении сколиозов // Вопросы бальнео-кли-
матолечения на курортах Крыма: сборник трудов, посвя-
щенный 50-летию декрета В. И. Ленина «Об использовании 
Крыма для лечения трудящихся». Симферополь, 1970. Т. 42, 
ч. 2. С. 268–273.

Задерейчук А. А.

ГРАВЕ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
(1863–1939)
математик

Родился 20 августа 1863 г. в г. Кириллове Новгородской  
губернии. В 1881 г. окончил гимназию Ф. Ф. Бычкова, в 1885 г. –  
математическое отделение физико-математического фа-
культета Петербургского университета. В 1889 г. защитил 
диссертацию на степень магистра чистой математики «Об 
интегрировании частных дифференциальных уравнения 
первого порядка». В 1896 г. защитил докторскую диссерта-
цию «Об основных задачах математической теории постро-
ения географических карт».

Основные этапы трудовой деятельности: с 1889 г. – при-
ват-доцент Петербургского университета; с 1890 г. – препо-
даватель Института инженеров путей сообщения; с 1891 г. –  
преподаватель Бестужевских женских курсов, с 1893 г. –  
Военно-топографического училища; с 1899 г. – ординарный 
профессор кафедры чистой математики Харьковского уни-
верситета, одновременно – профессор Технологического 
института; с 1901 г. – профессор кафедры чистой матема-
тики Киевского университета; 1910–1925 гг. – профессор 
Киевского коммерческого института, с 1916 г. – декан ком-
мерческого технического отдела; с 1918 г. – декан физико- 
математического факультета Киевского университета;  
1921 г. – директор Института технической механики;  
с 1923 г. – руководитель научно-исследовательской кафе-
дры математики Киевского университета; с 1934 г. – осно-
ватель, директор Института математики Всеукраинской 
академии наук.

Общественная деятельность: сотрудничал в математи-
ческом отделе энциклопедического словаря Брокгауза и 
Ефрона (1892–1897); один из инициаторов основания Тав-
рического университета, в 1917–1918 гг. – председатель 
инициативной группы по созданию филиала Киевского 
университета Св. Владимира в Ялте, Таврического универ-
ситета; член Попечительского совета профессоров Таври-
ческого университета; действительный член Украинской 
академии наук (1920); председатель научного совета Ассо-
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циации инженеров и техников Украины (1923); член Все-
украинской академии наук (1921); член-корреспондент 
Академии наук СССР (1924); почетный академик Академии 
наук СССР (1928).

Награды, почетные звания: орден Трудового Красного 
Знамени.

Основные научные труды: О наименьших поверхностях: 
рассуждение на степень кандидата математики Д. Граве. 
СПб.: тип. и лит. Х. Ш. Гельперн, 1885. 61 с.; Элементарный 
курс теории чисел. Киев: [б. и.], 1913. 315 с.; Введение в 
анализ. Иррациональные числа и пределы. Киев: Издание 
книжного магазина В. А. Просяниченко, 1910. 155 с.; По по-
воду магнитных аномалий. [Ленинград]: [б. и.], 1928. [3] с.; 
Электрическая гиператмосфера и земной магнетизм. [Ле-
нинград]: [б. и.], 1928]. [20] с.; Малые колебания и некото-
рые предложения алгебры. [Ленинград]: [б. и.], 1929. [8] с.; 
Об уравнениях Эйлера и их приложениях в теории упру-
гостей // Известия Академии наук СССР. 1926. С. 917–942; 
Элементарный курс теории чисел. М., 2017. 240 с.; Теория 
конечных групп. М., 2017. 202 с.; О решении линейных диф-
ференциальных уравнений при помощи определенных 
интегралов. М.: [б. и.], 1927. С. 943–951; Об алгебраических 
единицах. Киев: тип. Н. Т. Корчак-Новицкого, 1911. 25 с.; Те-
оретическая механика на основе техники. М.; Л., 1932. 406 с.;  
Арифметическая теория алгебраических величин. Киев, 
1910. 26 с.; Элементы теории эллиптических функций. 
Киев: изд. В. Просяниченко, 1910; Значение математики в 
естествознании. Киев: тип. Н. Т. Корчак-Новицкого, 1908. 
17 с.; Основы аналитической геометрии: в 2-х ч. Киев: изд. 
В. А. Просяниченко, 1911–1913; Курс алгебраического ана-
лиза. Киев: изд. В. А. Просяниченко, 1910. 512 с.; Курс ана-
литической геометрии. СПб.: тип. Ю. Н. Эрлих, 1893. 652 с.; 
Математика социального страхования. Л.: Госиздат, 1924. 
151 с.; Плоская геометрия Эвклида как предельная для ге-
ометрии Лобачевского. Казань, 1926. 12 с.; Краткий курс 
математического анализа: руководство для вузов и само-
образования. [Киев]: Госиздат, 1924. 368 с.

О Д. А. Граве: Банникова Л. П. Физико-математический 
факультет Таврического университета (1918–1930). Сим-
ферополь: Ариал, 2014. С. 11; Добровольский В. А. Дмитрий 
Александрович Граве (1863–1939). М.: Наука, 1968. 112 с.; 
Сборник, посвященный памяти академика Дмитрия Алек-
сандровича Граве / под ред. О. Ю. Шмидта, Б. Н. Делоне,  
Н. Г. Чеботарева. М.; Л.: Гостехиздат, 1940. 328 с.; Урбанский 
В. М. Дмитрий Граве и время. Киев: Наукова думка, 1998. 
266 с.

Грушецкая В. А.
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ГРАЧЁВА ЛУИЗА ИВАНОВНА
(1927)
инженер транспорта, агроном

Родилась 5 июня 1927 г. в г. Краснодоне Ворошиловград-
ской области. В 1953 г. окончила Ростовский институт ин-
женеров железнодорожного транспорта по специальности 
«Эксплуатация железных дорог». В 1954 г. окончила пол-
ный курс Белорусской ордена Красного Знамени сельско-
хозяйственной академии по специальности «Агрономия». 
В 1963 г. защитила диссертацию на соискание ученой сте-
пени кандидата технических наук. В 1977 г. защитила дис-
сертацию на соискание ученой степени доктора техниче-
ских наук. 

Основные этапы трудовой деятельности: 1954–1955 гг. –  
начальник технической конторы (г. Гомель); 1955–1957 гг. –  
председатель колхоза им. К. Е. Ворошилова (с. Поречье Ок-
тябрьского района Гомельской области); 1957–1959 гг. –  
директор совхоза (с. Поречье Октябрьского района Гомель-
ской области); 1962–1963 гг. – старший инженер Централь-
ного научно-исследовательского института материалов 
сельского хозяйства (г. Минск); 1963 г. – заведующая отде-
лом механизации животноводческих ферм, старший науч-
ный сотрудник Центрального научно-исследовательского 
института материалов сельского хозяйства; 1964 г. – до-
цент Курского сельскохозяйственного института; 1965 г. – 
заведующая лабораторией кормопроизводства Централь-
ного научно-исследовательского института материалов 
сельского хозяйства; 1966 г. – доцент кафедры техноло-
гии металлов Курского сельскохозяйственного института;  
1966–1970 гг. – декан вечернего факультета Курского пе-
дагогического института; 1973–1983 гг. – заведующая 
кафедрой гидравлики теплотехники Мелитопольского 
института механизации сельского хозяйства, в 1978 г. – 
присвоено ученое звание профессора; 1983–1995 гг. – за-
ведующая кафедрой механизации животноводческих ферм 
Крымского ордена «Знак Почета» сельскохозяйственного 
института им. М. И. Калинина; 1995–2007 гг. – профессор 
кафедры технологического оборудования перерабатыва-
ющих предприятий и компьютерных систем управления 
Южного филиала «Крымский агротехнологический уни-
верситет» Национального аграрного университета. Под 
руководством Л. И. Грачевой защищено более десяти дис-
сертаций на соискание ученой степени кандидата техни-
ческих наук, одна – на соискание ученой степени доктора 
технических наук. Основатель научной школы по направ-
лению «Энергосбережение в технологических процессах 
производства продукции животноводства с применением 
возобновляемых источников энергии». 

Общественная деятельность: член специализирован-
ного совета по защите диссертаций при Южном филиале 
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Национального университета биоресурсов и природополь-
зования Украины «Крымский агротехнологический уни-
верситет» (2002–2007).

Награды, почетные звания: медаль «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» 
(1970).

Основные научные труды: Применение нетрадиционных 
источников энергии в сельском хозяйстве / Крымский ме-
жотраслевой территориальный центр научно-технической 
информации и пропаганды. Симферополь, 1990. 26 с. (в со-
авторстве с М. И. Городовым, А. П. Вербицким); Солнечная 
энергия в сельском хозяйстве, промышленности и быту / 
Межотраслевой территориальный центр научно-техни-
ческой информации и пропаганды. Херсон, 1992. 65 с. (в 
соавторстве с М. И. Городовым, А. П. Вербицким); Проект-
ные решения систем теплоснабжения с использованием 
возобновляемой энергии / Крымский межотраслевой тер-
риториальный центр научно-технической информации 
и пропаганды. Симферополь, 1995. 151 с. (в соавторстве с  
М. И. Городовым, А. П. Вербицким).

[Анкета Л. И. Грачевой]

ГРЕБЕНЮК ГЕОРГИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ
(1951)
архитектор, специалист в области педагогики

Родился 12 июня 1951 г. в г. Харькове. В 1973 г. окончил 
Харьковский инженерно-строительный институт по специ-
альности «Архитектура». Кандидатскую диссертацию 
«Метроритмичные закономерности в градостроительных 
композициях» защитил в 1982 г. Докторскую диссертацию 
«Теоретические и методические основы непрерывного про-
фессионального образования в графико-художественном 
конструировании» защитил в 1998 г. в специализированном 
совете при Институте педагогики и психологии профессио-
нального образования Академии педагогических наук Укра-
ины (г. Киев).

Основные этапы трудовой деятельности: старший на-
учный сотрудник (1975–1980), старший преподаватель 
(1981–1987) кафедры основ архитектуры Харьковского ин-
женерно-строительного института; 1988-1993 гг. – доцент 
кафедры графики и начертательной геометрии Харьков-
ского инженерно-строительного института; 1999–2002 гг. –  
профессор, заведующий кафедрой казацкой педагогики 
Харьковского национального педагогического университе-
та им. Г. С. Сковороды; 2002–2004 гг. – профессор кафедры 
инновационных педагогических технологий Харьковско-
го национального педагогического университета имени  
Г. С. Сковороды; 2004–2014 гг. – профессор, заведующий ка-
федрой изобразительного искусства, методики преподава-
ния и дизайна Института филологии, истории и искусств 
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Крымского гуманитарного университета (г. Ялта); 2011–
2014 гг. – руководитель научно-исследовательского центра 
«Пластические искусства» Крымского гуманитарного уни-
верситета. Под руководством Г. Е. Гребенюк защищено пять 
диссертаций на соискание ученой степени кандидата педа-
гогических наук.

Общественная деятельность: член Союза архитекторов 
Украины (1983); академик Международной кадровой акаде-
мии (1998); инициатор создания научно-исследовательско-
го центра «Пластические искусства» (2011); член Ялтинско-
го Ротари-клуба (2010–2014), председатель (2011–2012).

Награды, почетные звания: благодарность Харьковско-
го инженерно-строительного института (1985), почетная 
грамота Министерства образования, науки и молодежи АР 
Крым (2013).

Основные научные труды: Стандарты организации учеб-
но-воспитательного процесса профессионально-художе-
ственной подготовки студентов высших гуманитарных 
учебных заведений. Ялта: Гид, 2010. 150 с.; Научно-организа-
ционное обеспечение художественно-педагогической под-
готовки студентов высших гуманитарных учебных заведе-
ний. Ялта: Гид, 2010. 306 с. (в соавторстве с О. Н. Василенко, 
В. В. Россохиным, Л. С. Рыбалко); Базовые аспекты истории 
дизайна ХХ столетия: учебное пособие. Ялта: Гид, 2008. 210 с.  
(в соавторстве с М. М. Будзар); Христианская этика: учебное 
пособие. Ялта: Гид, 2010. 172 с. (в соавторстве с Н. В. Стигоре-
ско); Интенсификация обучения студентов в условиях про-
фессионально-технического образования: учебное пособие. 
Ялта: Гид, 2010. 233 с. (в соавторстве с А. А. Жаворонковым,  
А. Н. Василенко); Социально-педагогические технологии 
адаптации студентов с ограниченными возможностями к 
условиям профессионально-художественного обучения: 
учебное пособие. Ялта: Гид, 2010. 154 с. (в соавторстве с  
Ю. В. Богинской, Ю. И. Кулаковым); Социально-педагогиче-
ские технологии адаптации студентов с ограниченными 
возможностями к условиям профессионально-художествен-
ного обучения: учебное пособие. Ялта: Гид, 2010. 170 с. (в 
соавторстве с Ю. В. Богинской); Христианская этика в укра-
инской культуре: учебное пособие. Ялта: Гид, 2010. 172 с. (в 
соавторстве с Е. М. Слесик, О. С. Филоненко); Освоение жи-
вописи путем изучения иконописи: учебное пособие. Ялта: 
Гид, 2010. 172 с. (в соавторстве с Н. В. Стигореско); Основы 
педагогических знаний социокультурной подготовки ди-
зайнеров: учебное пособие. Ялта: Гид, 2011. 178 с. (в соавтор-
стве с В. Ш. Шкуркиной); Социально-экономические риски 
профессиональной деятельности дизайнера (практикум): 
учебное пособие. Ялта: Гид. 126 с.; Методика обучения буду-
щих дизайнеров основам формообразования: учебное посо-
бие. Ялта: Гид, 2012. 180 с. (в соавторстве с В. А. Корсунским).

[Анкета Г. Е. Гребенюка]
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ГРЕДИНГЕР МИХАИЛ ОСИПОВИЧ
(1867–1936)
юрист

Родился 16 декабря 1867 г. в Королевстве Саксония (Гер-
мания). В 1891 г. окончил юридический факультет Петер-
бургского университета. Докторскую диссертацию защи-
тил в 1922 г.

Основные этапы трудовой деятельности: приват-доцент 
Демидовского юридического лицея (г. Ярославль), Рижско-
го политехнического института; 1917–1918 гг. – профессор 
гражданского права и процесса Высшего юридического ин-
ститута (г. Севастополь); 1919–1920 – приват-доцент Тав-
рического университета; 1921–1922 гг. – профессор, декан 
факультета общественных наук Крымского университета 
им. М. В. Фрунзе, в 1921–1923 гг. – профессор энциклопедии 
права, с 1922 г. – декан факультета общественных наук вос-
точного факультета; 1922–1923 гг. – читал курс энцикло-
педии права и гражданского права и процесса в Социаль-
но-экономическом институте при Крымском университете 
им. М. В. Фрунзе; 1921 г. – заместитель заведующего Крым-
центрархивом (по совместительству); 1922 г. – избран 
профессором кафедры гражданского права Саратовского 
университета и Харьковского института народного хозяй-
ства; 1922–1928 гг. – заведующий кафедрой современного 
права Института белорусской культуры; 1923–1931 гг. –  
профессор, заведующий кафедрой гражданского права и 
гражданского процесса факультета общественных наук Бе-
лорусского государственного университета; 1931–1935 гг. –  
директор Института современного строительства и права 
при ЦИК БССР; с 1932 г. – профессор Института права при 
Народном комиссариате юстиции БССР; с 1935 г. – замести-
тель директора Института философии и права АН БССР.

Общественная деятельность: академик Национальной 
академии наук Белорусской ССР (1928). 

Основные научные труды: Опыт исследования безымян-
ных договоров. Рига: Тип. Л. Бланкенштейна, 1893. 132 с.; 
Оценочный договор по римскому праву // Журнал Мини-
стерства юстиции 1906. № 4. С. 191–208; Да пытання аб 
аўтэнтычнасцi тэксту закона пры раўнапраўнасцi дзвюх 
цi некалькiх моў. Минск: Выд. праўл. БДУ, 1930; Пра агуль-
насаюзныя падставы гаспадарчага права. Минск, 1932; Да-
паможнiк па грамадзянскаму працэсу БССР. Минск, 1935; 
Авторское право по прибалтийским гражданским узако-
нениям // Журнал Министерства юстиции. 1909. № 1. С. 
81–102; [Библиография] // Право и жизнь. 1928. Кн. 1. С. 
79–81; Естественные обязательства в теории и в Своде 
гражданских узаконений губерний Прибалтийских // Жур-
нал Министерства юстиции. 1907. № 10. С. 32–57; Льгота 
посильной ответственности должника по Прибалтийско-
му праву // Журнал Министерства юстиции. 1907. № 2. С. 



264

209–225; К характеристике гражданского права лифлянд-
ских крестьян // Сборник учено-литературного общества 
при Юрьевском университете. 1905. Т. 9; Проблема безы- 
мянных договоров. Симферополь, 1920; Вокруг вопроса об 
общих началах землепользования и землеустройства // 
Труды Белорусского университета. 1927. № 14–15. С. 30–43.

О М. О. Гредингере: Белорусская юридическая энцикло-
педия: в 4-х т. Т. 1. Минск, 2007. С. 318–319; Лавров В. В.  
Социально-экономический институт при Крымском уни-
верситете: последняя попытка организации высшей юри-
дической школы в Крыму (1922–1923 гг.) // Ученые за-
писки Таврического национального университета им.  
В. И. Вернадского. Сер.: «Юридические науки». 2006. Т. 19(58),  
№ 3. С. 7–8; Лавров В. В. Юридическое образование в Крым-
ском университете им. М. В. Фрунзе: факультет обществен-
ных наук // Ученые записки Таврического национального 
университета им. В. И. Вернадского. Сер.: «Юридические на-
уки». 2006. Т. 19(58), № 2. С. 45–47; Савонюк Р. Е. Шостка В. И.  
У истоков юридического образования и юридической на-
уки в Крыму (1918–1920 гг.). Симферополь: Ариал, 2015.  
С. 50–51.

Грушецкая В. А., Шостка В. И.

ГРЕКОВ БОРИС ДМИТРИЕВИЧ
(1882–1953)
историк, археограф, палеограф

Родился 21 апреля (3 мая) 1882 г. в г. Миргороде Полтав-
ской губернии. В 1905 г. окончил историко-филологический 
факультет Императорского Варшавского университета, в 
1907 г. – историко-филологический факультет Московско-
го университета. В 1914 г. в Петроградском университете 
защитил магистерскую диссертацию «Новгородский дом 
святой Софии (опыт изучения организации и внутрен-
них отношений крупной церковной вотчины)». В 1934 г.  
присвоена ученая степень доктора исторических наук по 
совокупности трудов.

Основные этапы трудовой деятельности: с 1905 г. – пре-
подаватель в женской гимназии г. Холм; с 1907 г. – препо-
давал в гимназии Гуревича, Императорском коммерческом 
училище и Екатерининском училище (г. Петербург); 1910–
1913 гг. – директор библиотеки Шереметевых в с. Михай-
ловском (Подольский уезд Московской губернии); 1913 г. –  
сотрудник Императорской Археографической комиссии; с 
1914 г. – профессор Петроградского университета; 1916–
1918 гг. – приват-доцент, ординарный профессор, заведую-
щий кафедрой русской истории историко-филологического 
факультета Пермского отделения Петроградского универ-
ситета; 1918 г. – профессор, заведующий кафедрой русской 
истории историко-филологического факультета Таври-
ческого университета; с 1919 г. – заведующий Крымским 
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центральным архивом; 1921 г. – вернулся в Петроградский 
университет, где совмещал преподавательскую деятель-
ность с работой в Академии наук, Центральном истори-
ческом архиве и Археографической комиссии; с 1937 г. –  
директор Института истории АН СССР, в 1943–1947 гг. – 
директор Института истории материальной культуры (по 
совместительству); 1947–1951 гг. – директор Института 
славяноведения АН СССР; 1946–1953 гг. – секретарь Отде-
ления истории и философии АН СССР, профессор Москов-
ского университета; с 1950 г. – депутат Верховного Совета 
СССР, председатель комиссии по иностранным делам.

Общественная деятельность: член Новгородского обще-
ства любителей древностей (1913); основатель, председа-
тель Пермской ученой архивной комиссии; член-учреди-
тель Общества философских, исторических и социальных 
наук при Пермском университете; заместитель председа-
теля Таврической ученой архивной комиссии; член симфе-
ропольского Религиозно-философского общества; депутат 
Ленинградского городского Совета народных депутатов 
XI созыва (1927–1928), Верховного Совета РСФСР II (1947–
1950) и III (1950–1953) созывов; участник Движения сто-
ронников мира; академик АН СССР (1935); член Академии 
архитектуры СССР (1939); член Болгарской и Польской АН 
(1947); почетный член АН БССР; доктор философии Праж-
ского университета.

Награды, почетные звания: лауреат Сталинской премии 
(1943, 1948, 1953); орден Св. Станислава III степени, орден 
Св. Анны III степени; орден Ленина (1944, 1952), орден Тру-
дового Красного Знамени (1945); медаль «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Основные научные труды: Итоги научной обработки 
новгородских писцовых книг // Русская мысль. 1915. № 12.  
С. 25–29; Монастырское хозяйство XVI – XVII веков. Л.: Путь 
к знанию, 1924. 183 с.; Юрьев день и заповедные годы // 
Известия АН СССР. Сер. 6. 1926. № 1–2. С. 67–84; Новые мате-
риалы о движении С. Разина. Л.: изд-во АН СССР, 1927. 238 с.;  
«Повесть временных лет» о походе Владимира на Корсунь 
// Известия Таврического общества истории, археологии и 
этнографии. 1929. № 3. С. 99–112; Очерки по истории фео-
дализма в России. Система господства и подчинения в фе-
одальной деревне. М.; Л.: Соцэкгиз, 1934. 159 с.; Феодаль-
ные отношения в Киевском государстве. М.: изд-во АН СССР, 
1936. 191 с.; Материалы по истории волнений на крепост-
ных мануфактурах в ХVIII веке. М.; Л., 1937. 46 с.; Главнейшие 
этапы в истории крепостного права в России. М.: Гос. соц. 
экон. изд-во, 1940. 116 с.; Главнейшие этапы в истории кре-
постного права в России. [Б. м.], 1940. 113 с.; Борьба Руси за 
создание своего государства. М.: изд-во АН СССР, 1942. 68 с.;  
Крестьяне на Руси с древнейших времен до XVII века. М.: 
изд-во АН СССР, 1946. 959 с.; Винодольский статут об об-
щественном и политическом строе Винодола. М.: изд-во 
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АН СССР, 1948. 99 с.; Полица: опыт изучения общественных 
отношений в Полице XV – XVII вв. М.: изд-во АН СССР, 1951. 
319 с.; Киевская Русь. М.: Госполитиздат, 1953. 568 с.; Золо-
тая Орда и ее падение. М.: Богород-Печатник, 1998. 364 с.

О Б. Д. Грекове: Академику Б. Д. Грекову ко дню 70-ле-
тия. М., 1952; Мавроди В. В. Борис Дмитриевич Греков 
(1882–1953). Л.: Изд-во Ленинградского унта, 1968. 23 с.; 
Исследования по истории и историографии феодализма: 
к 100-летию со дня рождения академика Б. Д. Грекова. М., 
1982; Филимонов С. Б. Б. Д. Греков – заведующий Крымцен-
трархивом // Советские архивы. 1978. № 3. С. 28–31; Гор-
ская Н. А. Борис Дмитриевич Греков. М., 1999; Профессора 
Таврического национального университета им. В. И. Вер-
надского / ред. Н. В. Багров и др. Киев: Лыбидь, 2007. С. 45; 
Филимонов С. Б. Б. Д. Греков [в Крыму] // Филимонов С. Б. 
Из прошлого русской культуры в Крыму: поиски и находки 
историка-источниковеда. Симферополь, 2010. С. 209–240. 

Грушецкая В. А.

ГРИВА ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА
(1963)
философ

Родилась 15 сентября 1963 г. в с. Иня Павловского района 
Алтайского края. В 1985 г. окончила исторический факуль-
тет Симферопольского государственного университета им. 
М. В. Фрунзе. В 1994 г. в специализированном совете при 
Харьковском государственном педагогическом универси-
тете им. Г. С. Сковороды защитила кандидатскую диссерта-
цию «Взаимоотношения педагогов и воспитанников в гим-
назиях Украины во второй половине XIX – начале XX вв.» 
(научный руководитель – к. пед. н., доцент В. Е. Зябкин). В 
2008 г. в специализированном совете при Институте выс-
шего образования АПН Украины защитила докторскую 
диссертацию «Толерантность в процессе становления мо-
лодежи в условиях поликультурной среды» (научный кон-
сультант – д. филос. н., профессор В. П. Андрущенко).

Основные этапы трудовой деятельности: 1994–1998 гг. –  
ассистент, доцент кафедры педагогики Симферопольско-
го государственного университета им. М. В. Фрунзе; 1997–
1998 гг. – заведующая кафедрой педагогики и психологии 
крымского факультета Полтавского педагогического ин-
ститута, доцент; 1998–2000 гг. – директор Гуманитарного 
института «Артек», доцент, заведующая кафедрой педаго-
гики Симферопольского государственного университета 
им. М. В. Фрунзе (с 1999 г. – Таврический национальный 
университет им. В. И. Вернадского); 2000–2003 гг. – про-
ректор, 2003–2005 гг. – ректор Гуманитарного института 
«Артек»; 2005–2006 гг. – профессор кафедры психологии 
Гуманитарного института «Артек»; 2006–2011 гг. – декан 
Крымского гуманитарного факультета Национального 
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педагогического университета имени М. П. Драгоманова  
(г. Киев), заведующая кафедрой гуманитарных и социально- 
экономических наук, профессор, заместитель директора 
образовательного центра Международного детского цен-
тра «Артек» по науке; 2011–2012 гг. – профессор кафедры 
культурологии Таврического национального университета 
имени В. И. Вернадского; 2012–2015 гг. – заведующая кафе-
дрой книговедения, библиотековедения и библиографии, 
профессор Крымского университета культуры, искусств 
и туризма; 2015–2016 гг. – профессор кафедры культуро-
логии и религиоведения Крымского федерального уни-
верситета имени В. И. Вернадского, заместитель декана 
философского факультета по научной и международной 
деятельности; с 2017 г. – заведующая кафедрой религио-
ведения Крымского федерального университета имени  
В. И. Вернадского. Под руководством О. А. Гривы защищено 
четыре диссертации на соискание ученой степени канди-
дата наук. Принадлежит к научной школе В. П. Андрущенко 
«Социально-философские проблемы развития человека, 
его образования и культуры». 

Общественная деятельность: участник неправитель-
ственной женской благотворительной организации «Наде-
жда и будущее», координатор проектов (1997–1998); член 
Международной благотворительной организации «Обра-
зование без границ», координатор проектов (1999–2002); 
член правления ассоциации детских лагерей Украины «За 
новое поколение» (2002–2004), Международной благотво-
рительной организации «Лелека»; организатор Междуна-
родных гуманитарных форумов «Возрождение, обновле-
ние и развитие человека», руководитель рабочей группы; 
председатель крымской региональной некоммерческой 
общественной организации «Центр социально-гуманитар-
ных исследований и проектов» (с 2014 г.); член обществен-
ного совета по межконфессиональным взаимоотношениям 
г. Симферополя (с 2016 г.); член редакционных коллегий 
научных журналов «Образование без границ» (1999–2002), 
«Директор школы, лицея, гимназии» (2010–2011), «Куль-
тура народов Причерноморья» (2012–2014). 

Награды, почетные звания: нагрудный знак «Отличник 
образования Украины» (2001); почетная грамота Мини-
стерства образования и науки Украины (2004); медаль им. 
Г. Костюка «За научные достижения. Психолого-педагоги-
ческие науки» (2010).

Основные научные труды: Соціально-педагогічні осно-
ви формування толерантності у дітей та молоді в умовах 
полікультурного середовища. Київ: Парапан, 2005. 228 с.;  
Воспитание толерантности у детей и молодежи: учебно-ме-
тодическое пособие. Ялта: Артек, 2006. 78 с.; Толерант-
ність молоді в полікультурному середовищі. Київ, 2007. 
275 с.; Culturale e scientifica tra Italia e Ucraina // Scambi 
interculturali, rapporti accademici relazioni di ricerca. Roma, 
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2007. № 4. Р. 23–28; Педагогическая деятельность в дет-
ском оздоровительном лагере. Я еду работать в «Артек». 
Симферополь: СГТ, 2009. 128 с.; Особливості підготовки 
фахівців до реалізації стратегії життєтворчості в мульти-
культурному просторі // Вісник національного педагогіч-
ного університету імені Г. С. Сковороди. Сер.: «Філософія». 
2011. Вип. 36. С. 113–117; Terra incognito отечественной 
философии образования // Философская мысль. 2011.  
№ 3. С. 133–135; Дихотомия «духовность-бездуховность» в 
теории и практике современной цивилизации // Ученые 
записки Таврического национального университета им.  
В. И. Вернадского. Сер.: «Философия, культурология, поли-
тология, социология». 2012. Т. 25(64), № 3. С. 93–99; Фило-
софские основания толерантности в образовании в усло-
виях трансформаций высшей школы // Культура народов 
Причерноморья. 2012. № 229. С. 72–75; Теология в свет-
ском образовании: между Сциллой и Харибдой // Ученые 
записки Таврического национального университета им.  
В. И. Вернадского. Сер.: «Философия, культурология, поли-
тология, социология». 2013. Т. 24(65), № 1–2. С. 206–212; 
Проблемы подготовки библиотечных специалистов для 
сферы культуры // Таврійські студії. 2013. № 4. С. 17–22; 
Значение образовательного потенциала для развития со-
временного общества и межкультурного диалога // Куль-
тура народов Причерноморья. 2014. № 274. С. 101–104; 
Толерантность как ценность образования будущего // Ин-
новационная наука. 2015. № 3. С.191–194; Свобода совести 
и государственно-церковные отношения: учебно-мето-
дическое пособие. Симферополь, 2016. 165 с.; Управление 
процессом профессионального самоопределения в под-
готовке библиотечно-информационных специалистов // 
Проблемы современного педагогического образования. 
Сер.: «Педагогика и психология». 2016. № 51(2). С. 138–144; 
Образовательный потенциал межкультурных коммуника-
ций в поликультурном сообществе. Симферополь: Ариал, 
2016. 144 с. (в соавторстве с С. А. Макиенко); Межкультур-
ные коммуникации для диалога культур // политическое 
пространство и социальное время / под ред. Т. А. Сенюш-
киной, А. В. Баранова. Симферополь: Ариал, 2016. С. 65–67.

Об О. А. Гриве: Кто есть кто – Ученые большой Ялты. 
Ялта: Ялтинский институт менеджмента, 2002. С. 225; Ин-
тервью с ректором Гуманитарного института «Артек» Гри-
вой Ольгой Анатольевной // Практична психологія та со-
ціальна робота. 2004. № 5. С. 1–3; Наукова школа Віктора 
Андрущенка «Соціально-філософські проблеми розвитку 
людини, її освіти і культури». Київ: Вид-во НПУ ім. М. П. Дра-
гоманова, 2009. С. 104–115.

[Анкета О. А. Гривы]
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ГРИГОРЬЕВ ГЕОРГИЙ ПАВЛОВИЧ
(1940)
врач, психолог

Родился 24 ноября 1940 г. в г. Сталинграде. В 1964 г. окон-
чил Алтайский государственный медицинский институт 
(г. Барнаул). В 1996 г. окончил Институт психологической 
культуры и ментальной медицины (г. Барнаул). Канди-
датскую диссертацию «Влияние степени обеспеченности 
аскорбиновой кислотой на некоторые физико-химиче-
ские свойства эритроцитов» защитил в 1967 г. в специа-
лизированном совете при Горьковском государственном 
университете, г. Барнаул (научный руководитель – д. м. н., 
профессор И. И. Матусис). Докторскую диссертацию «Гемо-
коагуляционная активность белковых компонентов мем-
бран эритроцитов человека и обоснование методических 
приемов их фракционирования: экспериментальное ис-
следование» защитил в 1987 г. в Центральном научно-ис-
следовательском институте гематологии и переливания 
крови, г. Москва (научный консультант – д. м. н., профессор  
З. С. Баркаган).

Основные этапы трудовой деятельности: аспирант 
(1964–1967), ассистент (1967–1970) кафедры биохимии 
Алтайского государственного медицинского института  
(г. Барнаул); 1970–1974 гг. – доцент кафедры общей химии 
Алтайского государственного медицинского института; 
1974–1991 гг. – заведующий кафедрой биологической хи-
мии Алтайского государственного медицинского институ-
та, с 1989 г. – профессор кафедры; 1992–1997 гг. – заведу-
ющий отделом науки малого научно-производственного 
предприятия «Салюс» (г. Ялта); 1997–2012 гг. – профессор 
кафедры менеджмента Ялтинского института менеджмен-
та; 2012–2015 гг. – профессор кафедры психологии Крым-
ского гуманитарного университета (г. Ялта); с 2015 г. – про-
фессор кафедры психологии Гуманитарно-педагогической 
академии Крымского федерального университета им.  
В. И. Вернадского.

Общественная деятельность: действительный член Ака-
демии педагогических и социальных наук (2003); член Рос-
сийского Союза писателей (2015).

Награды, почетные звания: нагрудный знак «Отличник 
здравоохранения» (1990).

Основные научные труды: Социально-психологическая 
характеристика личности на этапе перехода от студенче-
ства к профессиональной деятельности // Известия Ака-
демии педагогических и социальных наук. 2008. № 12.  
С. 186–197; Безопасность человека как социально-психоло-
гическая проблема // Известия Академии педагогических 
и социальных наук. 2011. № 15. С. 335–341; Социально-пси-
хологические аспекты инновационного образования // 
Известия Российской академии образования. 2012. № 2. 
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С. 2012–2025; Архетип жертвоприношения // Психология 
третьего тысячелетия: сборник материалов 2-й Междуна-
родной научно-практической конференции. Дубна, 2015. 
С 87–91; Социально-психологические истоки ксенофобии 
как фактора экстремизма // Молодежный экстремизм: 
истоки, предупреждение, профилактика: материалы Меж-
дународной научно-практической конференции. Москва, 
2014. С 283–288; Влияние культуры речи на формирование 
морального сознания // Проблемы современного педаго-
гического образования. 2016. № 53–2. С. 302–310; Социаль-
но-психологические аспекты инклюзивного образования 
// Гуманитарные науки. 2016. № 1(33). С. 82–88; Влияние 
психологического типа личности учителя на стиль педаго-
гического общения // Актуальные проблемы современной 
науки: материалы 4-й Международной научно-практиче-
ской конференции, г. Алушта, 27–30 апреля 2015 г. Алушта, 
2015. Вып. 4, т. 1. С 163–168.

О Г. П. Григорьеве: Каждый человек заслуживает счастье 
// Ялтинские вести. 2011. № 49(823). 22 дек.

[Анкета Г. П. Григорьева]

ГРИГОРЬЕВ ПАВЕЛ ЕВГЕНЬЕВИЧ
(1975)
радиофизик, биофизик

Родился в 1975 г. в г. Симферополе. Окончил Симферо-
польский государственный университет им. М. В. Фрунзе 
по специальностям «Радиофизика и электроника» (1997), 
«Практическая психология» (1999). В 2005 г. в специали-
зированном совете при Таврическом национальном уни-
верситете им. В. И. Вернадского защитил кандидатскую 
диссертацию на соискание ученой степени кандидата био-
логических наук «Связь физиологических процессов у жи-
вотных с вариациями гелиогеофизических факторов». В 
2010 г. в специализированном совете при Международном 
научно-учебном центре информационных технологий и си-
стем Национальной академии наук Украины и Министер-
ства образования и науки Украины защитил докторскую 
диссертацию «Информационная технология мониторинга 
состояния человека для определения его зависимости от 
космофизических факторов». 

Основные этапы трудовой деятельности: 1999–2003 гг. –  
сотрудник Центра социальных служб для молодежи по ра-
боте с трудными детьми и молодыми инвалидами, психолог 
в коммерческих структурах; 2003–2006 гг. – ассистент ка-
федры биофизики Крымского государственного медицин-
ского университета им. С. И. Георгиевского; 2006–2011 гг. –  
доцент кафедры общей психологии Таврического гумани-
тарно-экологического института; с 2011 г. – заведующий 
кафедрой медицинской физики и информатики Крым-
ского государственного медицинского университета им.  
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С. И. Георгиевского; с 2015 г. – заведующий кафедрой ме-
дицинской физики и информатики Физико-техническо-
го института Крымского федерального университета им.  
В. И. Вернадского. Представитель крымской школы гелио-
биологии профессора А. М. Волынского.

Основные научные труды: Космос и жизнь: единство и 
многообразие / Таврический Гуманитарно-экологический 
институт. Симферополь: Диайпи, 2010. 192 с. (в соавтор-
стве с И. Э. Сулейменовым); Математическая обработка 
медико-биологических данных: методические разработ-
ки. Симферополь, 2006. 103 с. (в соавторстве с В. Ф. Руся-
евым, С. Ю. Рыбалко, И. А. Грецким); Медицинская и био-
логическая физика: учебник для студентов. Симферополь, 
2012. 284 с. (в соавторстве с В. Ф. Русяевым, С. Ю. Рыбалко,  
Н. В. Прониной).

Задерейчук А. А

ГРИНЦОВ АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ
(1950)
хирург

Родился 24 апреля 1950 г. В 1978 г. в специализирован-
ном совете при Харьковском медицинском институте за-
щитил кандидатскую диссертацию «Оценка способов хи-
рургического лечения грыж и релаксаций диафрагмы». 
В 1989 г. в специализированном совете при Харьковском 
медицинском институте защитил докторскую диссерта-
цию «Хирургическое лечение язвенной болезни у больных 
пожилого и старческого возраста: клинико-лабораторное 
исследование».

Основные этапы трудовой деятельности: 2004–2005 гг. –  
заведующий кафедрой госпитальной хирургии Крымско-
го медицинского университета, проректор по лечебной 
работе. Заведующий кафедрой хирургических болезней, 
анестезиологии и реаниматологии стоматологического 
факультета Донецкого национального медицинского уни-
верситета им. М. Горького.

Награды, почетные звания: почетное звание «Заслужен-
ный деятель науки и техники Украины» (2002).

Основные научные труды: Атлас операций на пищеводе, 
кардии и диафрагме. Донецк: Донеччина, 2003. 207 с. (в со-
авторстве с В. В. Жебровским, А. М. Белозерцевым).

Задерейчук А. А
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ГРИЦЕНКО ИВАН ИВАНОВИЧ
(1949–2002)
терапевт

Родился в 1949 г. в Черкасской области. В 1976 г. окончил 
Тернопольский медицинский институт. В 1981 г. защитил 
кандидатскую диссертацию «Особенности клинико-эндо-
скопических и морфофункциональных проявлений язвен-
ной болезни с сопутствующим рефлюкс-эзофагитом и 
их лечение». В 1990 г. защитил докторскую диссертацию 
«Клинико-эндоскопические и морфофункциональные по-
ражения пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки 
при травме спинного мозга».

Основные этапы трудовой деятельности: 1980–1991 гг. –  
сотрудник кафедры терапии факультета последиплом-
ного образования Крымского медицинского института; 
1992–1994 гг. – руководитель диагностического отделения 
Института гастроэнтерологии Национальной академии 
медицинских наук Украины; 1997–2002 гг. – заведующий 
кафедрой гастроэнтерологии Днепропетровской медицин-
ской академии. Под руководством И. И. Грищенко защище-
но двенадцать диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук, три – на соискание ученой 
степени доктора медицинских наук.

Общественная деятельность: член Всемирной организа-
ции гастроэнтерологов.

Основные научные труды: Особенности клинико-эндоско-
пических и некоторых морфофункциональных проявлений 
язвенной болезни с сопутствующим рефлюкс-эзофагитом и 
их лечение: автореф. дисс. на соискание ученой степени кан-
дидата медицинских наук: (14.00.05). М., 1981. 20 с.

Задерейчук А. А.

ГРИШИН ИГОРЬ ЮРЬЕВИЧ
(1960)
инженер

Родился 5 мая 1960 г. в г. Зыряновске Восточно-Казах-
станской области. В 1982 г. с отличием окончил Пушкин-
ское высшее ордена Красной Звезды училище радиоэлек-
троники противовоздушной обороны (г. Ленинград) по 
специальности «Автоматизированные системы управ-
ления». В 1987 г. с отличием окончил Военную инженер-
ную радиотехническую орденов Октябрьской Революции 
и Отечественной войны академию противовоздушной 
обороны имени Маршала Советского Союза Л. А. Говоро-
ва (г. Харьков) по специальности «Организация научных 
исследований и испытаний автоматизированных систем 
управления». Кандидатскую диссертацию «Методы и ал-
горитмы оптимизации управления многопозиционными 
РЛС» защитил в 1990 г. в специализированном совете при 
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Военной инженерной радиотехнической орденов Октябрь-
ской Революции и Отечественной войны академии проти-
вовоздушной обороны имени Маршала Советского Союза 
Л. А. Говорова, г. Харьков (научный руководитель – д. т. н., 
профессор М. К. Можар). Докторскую диссертацию «Теоре-
тико-методологические основы автоматизации управле-
ния и обработки информации в статистических информа-
ционных измерительных комплексах» защитил в 2013 г. 
в специализированном совете при Национальном техни-
ческом университете Украины «Киевский политехниче-
ский институт» (научный консультант – д. т. н., профессор  
С. Ф. Теленик).

Основные этапы трудовой деятельности: 1990–1991 гг. –  
младший научный сотрудник проблемной научно-исследо-
вательской лаборатории Военной инженерной радиотех-
нической орденов Октябрьской Революции и Отечествен-
ной войны академии противовоздушной обороны имени 
Маршала Советского Союза Л. А. Говорова; 1991–1994 гг. –  
преподаватель кафедры тактики и вооружения Военной 
инженерной радиотехнической орденов Октябрьской 
Революции и Отечественной войны академии противо-
воздушной обороны имени Маршала Советского Союза  
Л. А. Говорова; 1994–1998 гг. – заместитель начальника, на-
чальник научно-исследовательского отдела Научного цен-
тра на базе Харьковского военного университета Министер-
ства обороны Украины; 1997–1999 гг. – доцент Ялтинского 
регионального факультета Херсонского государственного 
технического университета; заведующий кафедрой эко-
номических информационных систем и информационных 
технологий (1999–2000), заместитель директора (2003–
2004) Украинско-российского гуманитарно-экономическо-
го колледжа (г. Ялта); заместитель директора по учебной 
работе (2001–2002), заведующий кафедрой информатики 
и математических дисциплин (2004–2005) обособленного 
подразделения Европейского университета финансов, ин-
формационных систем, менеджмента и бизнеса (г. Ялта); 
2005–2006 гг. – директор, заведующий кафедрой инфор-
матики и математических дисциплин Ялтинского филиала 
«Частного высшего учебного заведения «Европейский уни-
верситет»; 2006–2010 гг. – доцент кафедры математики и 
информатики Крымского гуманитарного университета  
(г. Ялта); 2010–2014 гг. – заведующий кафедрой инфор-
матики и информационных технологий Крымского гу-
манитарного университета, с 2012 г. – доцент кафедры; 
2011–2014 гг. – начальник Научно-методического учебного 
центра дистанционного образования Крымского гумани-
тарного университета; 2014–2015 гг. – начальник управ-
ления стратегического планирования и делопроизводства 
аппарата Ялтинского городского совета; с 2015 г. – про-
фессор кафедры компьютерных технологий и информа-
ционной безопасности Института компьютерных систем и 
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информационной безопасности Кубанского государствен-
ного технологического университета. Под руководством  
И. Ю Гришина защищено четыре диссертации на соискание 
ученой степени кандидата технических наук.

Общественная деятельность: председатель контроль-
но-ревизионной комиссии городской партийной орга-
низации «Единая Россия» в г. Ялте (2015); член межре-
гиональной общественной организации «Ассоциация 
руководителей служб информационной безопасности Рос-
сии» (2017); инициатор создания на базе кафедры инфор-
матики и информационных технологий Крымского гума-
нитарного университета Научно-методического учебного 
центра дистанционного образования (2011).

Награды, почетные звания: медали «За безупречную 
службу в рядах Вооруженных cил СССР» II и III степени 
(1987, 1992), «60 лет Вооруженным cилам СССР» (1987).

Основные научные труды: The application of artificial 
intelligence methods for forming industry management 
systems // CEUR Workshop Proceedings (CEUR-WS.org): 
Selected Papers of the First International Scientific Conference 
Convergent Cognitive Information Technologies (Convergent 
2016), Moscow, November 25–26, 2016. Vol. 1763. P. 115–
120 (в соавторстве с Р. Р. Тимиргалеевой); Информаци-
онно-логистическое обеспечение процесса управления 
сложными организационно-экономическими система-
ми. Симферополь: Ариал, 2013. 248 с. (в соавторстве с  
Р. Р. Тимиргалеевой); Методы оптимизации в управлении 
организационно-экономическими и техническими систе-
мами. Симферополь: Ариал, 2011. 224 с. (в соавторстве с  
Г. Г. Потаповым, Т. Т. Тимиргалеевой); Актуальные пробле-
мы оптимизации управления в технических и экономиче-
ских системах. Ялта, 2010. 252 с.; Анализ перспективных 
подходов к проектированию систем безопасности распре-
делённых компьютерных сетей // Вестник Российского но-
вого университета. Сер.: «Сложные системы: модели, ана-
лиз и управление». 2015. № 2. С. 36–40; Linear programming: 
a new polynomial-time algorithm // Вісник Східноукраїнсько-
го національного університету iм. В. Даля. 2007. № 1. С. 113–
119 (в соавторстве с Г. Г. Потаповым); Метод адаптивного 
управления параметрами режима сопровождения много-
функционального радиолокационного комплекса // Искус-
ственный интеллект. 2009. № 4. С. 520–524; Эвристический 
алгоритм определения главных граней при решении зада-
чи линейного программирования // Вестник Харьковского 
политехнического института. Сер.: «Информатика и моде-
лирование». 2008. № 49. С. 33–41; Основанный на принципе 
максимума метод решения задачи нелинейного бинарного 
программирования // Вестник Харьковского политехниче-
ского института. Сер.: «Информатика и моделирование». 
2012. № 62(968). С. 46–51; Прикладные аспекты методов 
оптимизации управления и обработки информации в ста-
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тистических измерительных информационных системах 
автоматизированных систем управления воздушным 
движением // Вестник Харьковского политехнического 
института. Сер.: «Информатика и моделирование». 2013.  
№ 39(1012). С. 48–56; Метод адаптивной рекуррентной 
фильтрации измерений параметров космических объектов 
// Искусственный интеллект. 2008. № 4. С. 62–73.

[Анкета И. Ю. Гришина]

ГРИШИН МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ
(1953)
специалист в области фтизиатрии и пульмонологии

Родился 9 сентября 1953 г. в г. Симферополе. В 1976 г. 
окончил Крымский медицинский институт по специаль-
ности «Лечебное дело». В 1988 г. в специализированном 
совете при Научно-исследовательском институте фтизиа-
трии и пульмонологии им. Ф. Г. Яновского (г. Киев) защитил 
кандидатскую диссертацию «Реабилитация оперирован-
ных по поводу туберкулеза легких тружеников села» (на-
учный руководитель – д. м. н., профессор Л. Ю. Зифский). 
В 2000 г. в специализированном совете при Научно-иссле-
довательском институте физических методов лечения и 
медицинской климатологии им. И. М. Сеченова (г. Ялта) 
защитил докторскую диссертацию «Реабилитация боль-
ных, оперированных по поводу хронических неспецифиче-
ских заболеваний легких» (научный консультант – д. м. н.  
С. С. Солдатченко). 

Основные этапы трудовой деятельности: врач-хирург 
Крымского легочно-хирургического центра; ассистент 
(1984–1994), доцент (1994–1995), заведующий (1995–
2001) кафедрой туберкулеза Крымского государственного 
медицинского университета им. С. И. Георгиевского; 2001–
2008 гг. – профессор кафедры фтизиатрии и пульмоноло-
гии, с 2008 г. – заведующий кафедрой фтизиатрии, с 2011 г. –  
заведующий кафедрой фтизиатрии и пульмонологии 
Крымского государственного медицинского университета 
им. С. И. Георгиевского. Под руководством М. Н. Гришина 
защищено пять диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук.

Общественная деятельность: президент Крымского об-
щества фтизиатров; член научного совета Министерства 
курортов Крыма; член специализированного совета Меди-
цинской академии им. С. И. Георгиевского Крымского феде-
рального университета им. В. И. Вернадского по специаль-
ности «Пульмонология».

Награды, почетные звания: почетное звание «Заслужен-
ный врач Автономной Республики Крым»; грамоты Ми-
нистерства здравоохранения Украины, Совета Министров 
Автономной Республики Крым; памятный знак Совета Ми-
нистров Автономной Республики Крым.
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Основные научные труды: ДОТС стратегия в выявлении 
и лечении туберкулеза: учебное пособие / Крымский госу-
дарственный медицинский университет им. С. И. Георгиев-
ского. Симферополь: Универсум, 2006. 31 с. (в соавторстве 
с А. И. Хрипуновым, Е. О. Корчагиной); Современные аспек-
ты диагностики и лечения туберкулеза и неспецифических 
заболеваний легких / Крымский государственный меди-
цинский университет им. С. И. Георгиевского. Симферо-
поль: Таврида, 1997. 103 с. (в соавторстве с Ю. А. Зайцевым,  
Н. А. Козелло); Фтизиатрия: учебное пособие. Киев: Меди-
цина, 2012. 214 с. (в соавторстве с В. Ф. Москаленко, В. И. Пе-
тренко); Phthisiology / ed. V. I. Petrenko. Kyiv: AUS Medicine 
Publishing 2015. 416 p.

[Анкета М. Н. Гришина]

ГРИШКОВЕЦ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ
(1956)
химик

Родился 16 ноября 1956 г. в г. Симферополе. В 1974 г. по-
ступил на химико-технологический факультет Горьковско-
го политехнического института им. А. А. Жданова, в 1975 г.  
переведен на отделение химии факультета естественных 
наук Симферопольского государственного университета 
им. М. В. Фрунзе, который окончил в 1979 г. В 1982 г. в специ-
ализированном совете при Физико-химическом институте 
АН УССР (г. Одесса) защитил кандидатскую диссертацию 
«Синтез метиловых эфиров метил-(метил-α-галакто –  
и маннопиранозид) уронатов и их газо- жидкостная хро-
матография, масс-, ПМР – и 13С-ЯМР спектроскопия» (на-
учный руководитель – профессор В. Я. Чирва). В 2004 г. в 
специализированном совете при Физико-химическом ин-
ституте им. А. В. Богатского АН Украины (г. Одесса) защи-
тил докторскую диссертацию «Тритерпеновые гликозиды 
аралиевых: выделение, установление строения, биологи-
ческая активность и хемотаксономическое значение» (на-
учный консультант – профессор В. Я. Чирва).

Основные этапы трудовой деятельности: с 1979 г. – инже-
нер Научно-исследовательского сектора Симферопольско-
го государственного университета им. М. В. Фрунзе; с 1982 г. –  
ассистент, с 1988 г. – доцент кафедры органической и 
аналитической химии факультета естественных наук 
Симферопольского государственного университета им.  
М. В. Фрунзе; 2003 г. – доцент кафедры органической химии, 
2004 г. – заведующий кафедрой физической и аналитиче-
ской химии химического факультета Таврического наци-
онального университета им. В. И. Вернадского, в 2005 г. –  
присвоено ученое звание профессора; с 2013 г. – профессор 
кафедры общей и физической химии Таврического наци-
онального университета им. В. И. Вернадского (с 2014 г. –  
Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского).  
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Под руководством В. И. Гришковца защищено семь диссер-
таций на соискание ученой степени кандидата наук.

Общественная деятельность: выпускающий редак-
тор раздела «Химия» научного издания «Ученые записки 
Крымского федерального университета им. В. И. Вернад-
ского» (серия «Биология, химия»).

Награды, почетные звания: почетное звание «Ветеран 
труда Таврического национального университета им. В. И. 
Вернадского», «Ветеран труда Крымского федерального 
университета им. В. И. Вернадского»; почетный знак Тав-
рического национального университета им. В. И. Вернад-
ского.

Основные научные труды: Molecular receptors. Donetsk: 
East Publisher House, 2011. 343 p.; From molecules to functional 
architecture. Supramolecular interactions. Donetsk: East 
Publisher House, 2012. 538 p.; New trends in supramolecular 
chemistry. Donetsk: East Publisher House, 2014. 356 p.; Self-
association and complexation of triterpene glycosides and 
cholesterol // Chemistry of natural compound. 2010. Vol. 46, 
№ 1. P. 49–52; Масс-спектрометрическое исследование 
самоассоциации кофеина и возможности его комплексо-
образования с тритерпеновыми гликозидами // Химия 
растительного сырья. 2010. № 3. С. 67–70; Электроспрей- 
ионизационная масс-спектрометрия смесей тритерпе-
новых гликозидов с парацетамолом // Журнал приклад-
ной спектроскопии. 2010. Т. 77, № 5. С. 668–672; Mass-
spectroscopic study of the self-association of caffeine and the 
possibility of its complex formation with triterpene glycosides 
// Rus. J. Bioorgan. Chem. 2011. Vol. 37, №. 7. P. 858–861; Три-
терпеновые гликозиды лекарственного препарата «Геде-
рин» // Методы и объекты химического анализа. 2011. Т. 6,  
№ 2. С. 119–123; Electrospray ionization mass spectrometry 
of mixtures of triterpene glycosides with L-phenylalanine // J. 
Appl. Spectr. 2011. Vol. 78, № 4. P. 501–505; Молекулярные 
комплексы тритерпеновых гликозидов с L-гистидином и 
их биологическая активность // Biopolym. Cell. 2011. Т. 27, 
№ 4. С. 300–305; Молекулярный комплекс моноаммоний-
ной соли глицирризиновой кислоты (глицирама) с цитра-
том силденафила // Журнал органічної та фармацевтичної 
хімії. 2011. Т. 9, вип. 3(35). С. 60–63; Молекулярное комплек-
сообразование a-хедерина с хедерасапонином С // Химия 
растительного сырья. 2012. № 3. С. 73–79; Сравнительная 
характеристика чувствительности к таурозиду SX1 и амфо-
терицину В грибов C. albicans и C. non-albicans, выделенных 
в 2000-2008 гг. // Крымский журнал экспериментальной 
и клинической медицины. 2012. Т. 2, № 1–2(5–6). С. 50–52; 
Molecular complexes of ivy and licorice saponins with sildenafil 
citrate (viagra) and its biological activity // Russian Journal of 
Bioorganic Chemistry. 2014. Vol. 40, №. 7. P. 737–741; Моле-
кулярные комплексы тритерпеновых гликозидов плюща 
и солодки с доксорубицином // Химико-фармацевтиче-
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ский журнал. 2014. Т. 48, № 6. С. 37–40; Molecular complexes 
of ivy and licorice triterpene glycosides with doxorubicin 
// Pharmaceutical Chemistry Journal. 2014. Vol. 48, №. 6. 
P. 391–394; Effect of some triterpene glycosides applied in 
vitro on chromatin state in human cells // Current Bioactive 
Compounds. 2014. Vol. 10, №. 1. P. 37–43; Molecular complexes 
of monoammonium glycyrrhizinate with alpha-hederin and 
hederasaponin C // Letters in Organic Chemistry. 2015. Vol. 12, 
№ 2. P. 109–114.

О В. И. Гришковце: Профессора Таврического националь-
ного университета им. В. И. Вернадского / сост. В. В. Боб-
ков, [В. В. Лавров]. Киев: Лыбидь, 2007. С. 45; Таврический 
университет: времена и люди: 90 лет служения науке / авт.-
сост. В. Н. Бержанский, В. Ф. Шарапа, Г. Ю. Богданович и др. 
Киев: Лыбидь, 2008. С. 54–56.

[Анкета В. И. Гришковца]

ГРОШЕНКО НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
(1949)
химик

Родился 10 ноября 1949 г. в г. Симферополе. В 1973 г. 
окончил факультет технологии силикатов Московского хи-
мико-технологического института им. Д. И. Менделеева. В 
1976 г. в специализированном совете при Московском хи-
мико-технологическом институте им. Д. И. Менделеева за-
щитил кандидатскую диссертацию.

Основные этапы трудовой деятельности: с 1977 г. – ве-
дущий инженер Научно-исследовательского сектора 
Симферопольского государственного университета им.  
М. В. Фрунзе; с 1981 г. – директор конструкторского бюро 
«Домен»; 1988–1997 гг. – проректор по научной работе 
Симферопольского государственного университета им.  
М. В. Фрунзе, в 1993 г. присвоено ученое звание профессо-
ра; 1993–2001 гг. – заведующий кафедрой физической и 
аналитической химии Симферопольского государственно-
го университета им. М. В. Фрунзе (с 1999 г. – Таврический 
национальный университет им. В. И. Вернадского)

Награды, почетные звания: член-корреспондент Крым-
ской академии наук; академик Украинской академии наук 
национального прогресса (1993), Международной акаде-
мии информатизации (1996); почетное звание «Заслужен-
ный изобретатель Украины» (1992); почетное звание «Ве-
теран труда Таврического национального университета 
им. В. И. Вернадского».

Основные научные труды: патент США 4925841/26, 
05.04.91. Е. Д. Першина, E. Т. Милюкова, Н. А. Грошенко. 
Способ удаления многослойного покрытия с поверхности 
алюминия; Магнитооптические дифракционные решет-
ки в оптоэлектронике. М.: Издательский центр РХТУ им.  
Д. И. Менделеева, 1998. 348 с.; Магнитная оптоэлектрони-
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ка. Симферополь: Таврия, 1995. 231 с.; Парадоксы измере-
ний и мечта Эйнштейна. М.: Издательский центр РХТУ им. 
Д. И. Менделеева, 2003. 229 с.

[Анкета Н. А. Грошенко]

ГУБАЙДУЛЛИНА ФАЙРУЗА НАСЫХОВНА
(1933)
акушер-гинеколог

Родилась 18 сентября 1933 г. Окончила Самаркандский 
медицинский институт. В 1966 г. в специализированном 
совете при Ташкентском государственном медицинском 
институте Узбекского государственного научно-исследо-
вательского института курортологии и физиотерапии им. 
Н. А. Семашко защитила кандидатскую диссертацию «Ле-
чение больных хроническими воспалительными заболева-
ниями женской половой сферы на бальнеологическом ку-
рорте «Чартак». В 1974 г. в специализированном совете при 
Втором Московском государственном медицинском инсти-
туте им. Н. И. Пирогова защитила докторскую диссерта-
цию «Изменение общей и аллергической реактивности, 
гормональных сдвигов у больных с воспалительными за-
болеваниями внутренних половых органов под влиянием  
бальнеотерапии».

Основные этапы трудовой деятельности: 1990–1998 гг. –  
профессор кафедры акушерства и гинекологии Крымского 
медицинского института.

Награды, почетные звания: нагрудный знак «Отличник 
здравоохранения» (1982).

Основные научные труды: Динамика гуморальных фак-
торов неспецифической защиты и иммунной реактивно-
сти у больных с послеродовым эндометритом в процессе 
лимфотропной терапии // Труды Крымского медицинско-
го института им. С. И. Георгиевского. Симферополь, 1996. 
Т. 132, ч. 1. С. 29–31 (в соавторстве с Г. В. Дубковским,  
Д. М. Омеровой, Е. Г. Власенко); Методические принципы 
лимфотропной иммунокоррегирующей терапии в аку-
шерстве и гинекологии // Труды Крымского медицинско-
го института им. С. И. Георгиевского. Симферополь, 1996.  
Т. 132, ч. 1. С. 31–37 (в соавторстве с Д. М. Омеровой, Г. В. Дуб-
ковским); Морфофункциональная и клиническая харак-
теристика миомы матки у больных при различных функ-
циональных состояниях щитовидной железы // Труды 
Крымского медицинского института им. С. И. Георгиевско-
го. Симферополь, 1996. Т. 132, ч. 1. С. 41–44 (в соавторстве 
с А. Н. Рыбалкой, О. П. Миклиным, М. А. Мироненко); Пато-
генетическая роль основных клеточных факторов неспец-
ифической защиты у больных с гнойно-воспалительными 
процессами женской половой сферы // Труды Крымского 
медицинского института им. С. И. Георгиевского. Симферо-
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поль, 1996. Т. 132, ч. 1. С. 55–60 (в соавторстве с А. Н. Рыбал-
кой, Д. М. Омеровой, Г. В. Дубковским); Патогенетические 
особенности иммунной реактивности у больных миомой 
матки при различных функциональных состояниях щито-
видной железы // Труды Крымского медицинского инсти-
тута им. С. И. Георгиевского. Симферополь, 1996. Т. 132, ч. 1. 
С. 63–68 (в соавторстве с О. П. Миклиным, А. Н. Рыбалкой).

Задерейчук А. А. 

ГУБАНОВ ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ
(1927)
геолог, геоморфолог

Родился 14 мая 1927 г. в Курской области. В 1955 г. окон-
чил географический факультет Крымского государствен-
ного педагогического института им. М. В. Фрунзе. В 1966 г. 
в специализированном совете при Киевском государствен-
ном университете защитил кандидатскую диссертацию 
«Геоморфология Керченского полуострова». 

Основные этапы трудовой деятельности: 1955 г. – ас-
систент, доцент кафедры физической географии Крым-
ского государственного педагогического института им.  
М. В. Фрунзе, в 1967–1995 гг. – декан географического фа-
культета; с 1972 г. – доцент кафедры общего землеведения 
Симферопольского государственного университета им.  
М. В. Фрунзе (с 1999 г. – Таврический национальный уни-
верситет им. В. И. Вернадского), в 1993 г. присвоено звание 
почетного профессора университета.

Награды, почетные звания: нагрудный знак «Отличник 
высшей школы СССР»; почетное звание «Заслуженный ра-
ботник народного образования Украины». 

Основные научные труды: Про мiнералогiчний склад 
грязьовулканiчних брекчiй iз кiмерiйських вiдкладiв Кер-
ченського пiвострова // Пам’ятi В. I. Вернадського. Київ: 
Вид-во АН УРСР, 1963; Богатства недр: геологический очерк 
и полезные ископаемые Крыма. Симферополь: Крым, 1964. 
86 с.; Геоморфология Керченского полуострова: автореф. 
дис. … кандидата географических наук / Киевский гос. ун-т 
им. Т. Г. Шевченко. Киев: [б. и.], 1966. 23 с.; К палеографии 
северной группы железорудных мульд Керченского полуо-
строва // Известия Крымского педагогического института. 
1959. Т. 34; Новые месторождения флюсовых известняков 
в Крыму // Горный журнал. 1961. № 4; Голь грязевого вул-
канизма в формировании озерных котловин Керченского 
полуострова // Литология донных отложений. 1979.

Кузнецов А. Г.



281

ГУБАРЬ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ
(1922–2003)
литературовед, специалист в области педагогики

Родился 7 сентября 1922 г. в с. Ярошовка Талалаевского 
района Сумской области Украины. В 1946 г. окончил укра-
инское отделение филологического факультета Черновиц-
кого университета. В 1955 г. защитил кандидатскую дис-
сертацию «Творчество Павла Тычины 1917–1934 гг.».

Основные этапы трудовой деятельности: 1941 г. – учи-
тель немецкого языка в г. Карши (УзбССР); с 1944 г. – со-
трудник районной газеты г. Ромны; 1949–1962 гг. – асси-
стент, преподаватель, доцент кафедры истории украинской 
литературы Черновицкого государственного университе-
та; с 1963 г. – сотрудник Крымского государственного пе-
дагогического института имени М. В. Фрунзе (с 1972 г. –  
Симферопольский государственный университет имени  
М. В. Фрунзе, с 1999 г. – Таврический национальный уни-
верситет имени В. И. Вернадского): доцент кафедры укра-
инской литературы, в 1993–2003 гг. – профессор кафедры.

Общественная деятельность: член Национального сою-
за писателей Украины (1958); член комиссии по критике 
и литературоведению СПУ; руководитель секции критики 
Крымской республиканской организации СПУ; член Пре-
зидиума крымского отделения общества «Україна»; заме-
ститель главы Крымского общества украинской культуры; 
член Научного общества имени Т. Г. Шевченко; редактор 
республиканского научного сборника «Українське літера-
турознавство».

Награды, почетные звания: лауреат литературной пре-
мии имени Степана Руданского Крымского фонда куль-
туры (1966); почетное звание «Заслуженный работник 
культуры Автономной Республики Крым» (2001); грамота 
Президиума Верховной Рады Украины. 

Основные научные труды: Кому служать егоїсти? Чернів-
ці, 1957; Павло Тичина. Літературний портрет. Київ, 1958; 
Лiтературна Буковина. Київ: Дніпро, 1966; Павло Тичина: 
літературно-критичний нарис. Київ: Радянський пись-
менник, 1981; Павло Тичина: семiнарiй. Київ: Вища школа, 
1984; Сучасні українські письменники Криму: навчальний 
посібник. Сімферополь, 1997; Чорноморська хвиля: посіб-
ник з української літератури для учнів старших класів се-
редніх шкіл Криму. Донецьк: Донецький український куль-
турологічний центр, 1995; Сучасні українські письменники 
Криму. Сімферополь: Кримнавчпеддержвидав, 1997; Остап 
Вишня сміється. Сімферополь: Доля, 2000; Земле моя крим-
ська. Сімферополь: Україна–Світ, 2001.

О А. И. Губаре: Биографический справочник о препода-
вателях Таврического университета – Крымского государ-
ственного педагогического института – Симферопольского 
государственного университета, 1918–1993. Симферополь: 
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Таврида, 1994. С. 58, 64–65; Крымский фонд культуры: 
история в лицах. Симферополь, 1997. С. 75; Кто есть кто в 
Крыму, 2000–2001: альманах. Симферополь: Реноме, 2001.  
С. 40; Олександр Іванович Губар: бібліографічний покажчик 
праць: 1945–2001 рр. / уклад. і авт. вступ. ст. В. І. Гуменюк; 
Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадсь-
кого. Сімферополь, 2001. 65 с.; Очерки истории Симферо-
польского государственного университета (1918–1993). 
Симферополь: Таврида, 1993. С. 244, 330, 332; Письменни-
ки радянської України: біобібліографічний довідник. Київ: 
Радянський письменник, 1966. С. 158; Письменники радян-
ської України: біобібліографічний довідник. Київ: Радян-
ський письменник, 1970. С. 109; Письменники радянської 
України: біобібліографічний довідник. Київ: Радянський 
письменник, 1976. С. 82; Письменники радянської України: 
біобібліографічний довідник. Київ: Радянський письмен-
ник, 1996. С. 68; Профессора Таврического национального 
университета имени В. И. Вернадского, 1918–2000. Киев: 
Лыбидь, 2000. С. 38; Профессора Таврического националь-
ного университета им. В. И. Вернадского / сост. В. В. Боб-
ков, [В. В. Лавров]. Киев: Лыбидь, 2007. С. 46; Українська 
літературна енциклопедія. Киев, 1988. Т. 1. С. 511; Факуль-
тет української філології та українознавства Таврійського 
національного університету ім. В. І. Вернадського: роки і 
постаті / за ред. Ю. Ф. Прадіда. Сімферополь: Таврія, 2008.  
С. 82–83.

Грушецкая В. А.

ГУДЗИЙ НИКОЛАЙ КАЛЛИНИКОВИЧ
(1887–1965)
филолог, литературовед

Родился 21 апреля (3 мая) 1887 г. в г. Могилеве-Подоль-
ском. В 1911 г. окончил историко-филологический факуль-
тет Киевского университета Св. Владимира, оставлен при 
кафедре русской литературы для подготовки к профессор-
скому званию. В 1914 г. сдал экзамен на степень магистра. В 
1936 г. решением Высшей аттестационной комиссии Народ-
ного комиссариата просвещения утвержден в ученой степе-
ни доктора литературоведения без защиты диссертации.

Основные этапы трудовой деятельности: 1915–1918 гг. –  
приват-доцент Киевского университета Св. Владимира; 
1918–1921 гг. – профессор кафедры русской литературы 
Таврического университета; 1922–1929 гг. – профессор Вто-
рого Московского государственного университета, читал 
курс истории русской литературы, отчислен «ввиду отсут-
ствия подходящего курса»; 1932–1934 гг. – профессор Оре-
хово-Зуевского педагогического института; 1933–1935 гг. –  
профессор Государственного педагогического института 
им. В. И. Ленина; 1934–1935 гг. – в Институте красной про-
фессуры; 1934–1941 гг. – в Московском институте истории, 
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философии и литературы им. Н. Г. Чернышевского; 1938–
1941 гг. – руководитель Отдела древнерусской литературы 
и литературы XVIII в. Института мировой литературы АН 
СССР; 1941–1943 гг. – преподаватель Свердловского педаго-
гического института, принимал участие в работе Уральско-
го филиала комиссии по изучению истории Великой Оте- 
чественной войны; с 1942 г. – профессор филологическо-
го факультета МГУ в эвакуации (г. Свердловск); с 1943 г. –  
старший научный сотрудник сектора русской литературы 
Института мировой литературы АН СССР, в 1945–1947 гг. –  
заведующий Отделом древнерусской литературы и ли-
тературы XVIII в. института; 1945–1952 гг. – заведующий 
Отделом русской литературы Института литературы им.  
Т. Г. Шевченко АН УССР, в 1952–1965 гг. – заведующий Отде-
лом украинской древней литературы института.

Общественная деятельность: член Таврической ученой 
архивной комиссии, Исторического общества Нестора Ле-
тописца, Киевского историко-литературного общества при 
университете Св. Владимира; член-корреспондент Импе-
раторского общества любителей древней письменности; 
действительный член Государственной академии художе-
ственных наук (1922–1929); академик АН УССР (1945). 

Награды, почетные звания: два ордена Трудового Крас-
ного Знамени, орден Ленина.

Основные научные труды: Максим Грек и его отношение 
к эпохе итальянского Возрождения // Университетские из-
вестия. 1911. № 7. С. 1–19; К вопросу об авторе «Бесед пре-
подобных Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев» // 
Русский филологический вестник. 1913. № 3. С. 151–160; 
Литература «Слова о полку Игореве» за последнее двад-
цатилетие (1894–1913 гг.). Критико-библиографический 
обзор // Журнал Министерства народного просвещения. 
1914. № 2. С. 353–387; Перевод «Źywotów śwetych» Петра 
Скарги в Юго-Западной Руси. Киев, 1917. 135 с.; К истории 
русского театра // Известия Таврического университета. 
1919. Т. 1. С. 142–159; Мотив усеченной головы в татарской 
легенде об Азизе // Известия Таврической ученой архив-
ной комиссии. 1919. № 56. С. 98–103; К истории русского 
сентиментализма. Путешествие в Крым П. И. Сумарокова 
// Известия Таврической ученой архивной комиссии. 1919. 
№ 56. С. 131–143; Пушкинская литература в послереволю-
ционные годы // Книга о книгах. 1924. № 4. С. 30–36; Поэ-
ты-декабристы // Каторга и ссылка. 1925. № 8. С. 172–186; 
Письма Т. Г. Шевченко к Т. С. Аксакову // Искусство. 1927. 
Кн. 2–3. С. 157–163; Толстой и Лесков // Искусство. 1928. 
Кн. 1–2. С. 95–128; Молодой Толстой и цензура (цензурная 
история рассказа «Севастополь в мае 1855 г.») // Известия 
Таврического общества истории, археологии и этногра-
фии. 1928. № 3. С. 55–57; Хрестоматия по древнерусской 
литературе XI – XVII вв. для высших учебных заведений. 
М.: Учпедгиз, 1935. 392 с.; Как работал Л. Толстой. М., 1936. 
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248 с.; «Братья-разбойники» Пушкина // Известия Ака-
демии наук СССР. Отделение общественных наук. 1937. С. 
643–658; Юношеское творчество Брюсова // Литературное 
наследство. 1937, Т. 27–28. С. 198–238; История древнерус-
ской литературы: учебник для высших учебных заведений. 
М.: Учпедгиз, 1938. 448 с.; «Война и мир» как народная эпо-
пея // Литература в школе. 1940. № 1. С. 1–12; Лев Толстой. 
М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1943. 76 с.; Лев Николаевич Толстой. 
1944. 80 с.; Французская буржуазная революция и русская 
литература. М., 1944. 125 с.; «War and Peace» by Leo Tolstoi 
// International Literatur. 1944. № 8. P. 55–58; Найновіші 
спроби ревізії справжності «Слова о полку Игореве» // Bicтi 
Академії наук УРСР. 1946. № 2. С. 19–36; Место и роль рус-
ской литературы в мировой литературе // Славяне. 1946. 
№ 11–12. С. 57–61; Подготовка кадров филологов // Вест-
ник высшей школы. 1946. № 2. С. 29–33; Русская литерату-
ра на переломе к новому времени. М., 1947. 21 с.; В защиту 
грамматики, истории и наук вообще // Новый мир. 1947. 
№ 10. С. 282–288; Гудзий Н. К. С. А. Бугославский // Труды 
Отдела древнерусской литературы Института литературы 
АН СССР. 1948. Т. 6. С. 410–413; Пушкин. Критико-биографи-
ческий очерк. Киев, 1949. 144 с.; «Энеида» И. П. Котлярев-
ского и русская травестированная проза XVIII в. // Вестник 
Московского университета. 1950. № 7. С. 127–143; Поэма 
великого польского поэта в переводе Максима Рыльского 
// Славяне. 1950. № 4. С. 55–56; Шевченко i російська ре-
волюційно-демократична думка // Жовтень. 1951. № 2.  
С. 81–87; Leo Tolstoj – Titan of world Litareture // News. 1953. 
№ 18. P. 22–24; Олександр Іванович Білецький // Радянсь-
ке літературознавство. 1955. № 18. 1955. С. 3–10; Николай 
Саввич Тихонравов. М., 1956. 84 с.; По Англии и Шотландии 
// Иностранная литература. 1956. № 4. С. 215–218.

О Н. К. Гудзие: Адрианова-Перетц В. П., Дмитриев Л. А. 
Памяти Н. К. Гудзия (1887–1965) // Труды Отдела древне-
русской литературы Института литературы АН СССР. 1966.  
Т. 22. С. 469–471; Бiлецький О. I. Микола Каленикович Гу-
дзiй: до 70-рiччя з дня народження // Радянське лiтера-
турознавство. 1957. № 3. С. 32–37; Виноградов В. В. Науч-
но-исследовательский путь Н. К. Гудзия // Литературное 
наследство. 1965. Т. 75, кн. 2. С. 558–561; Гусев В. Е. Слово об 
учителе: к 75-летию Н. К. Гудзия // Труды Отдела древне-
русской литературы Института литературы АН СССР. 1962. 
Т. 18. С. 484–488; Дмитриев Л. А. Н. К. Гудзий – исследова-
тель «Слова о полку Игореве» // Труды Отдела древнерус-
ской литературы Института литературы АН СССР. 1993.  
Т. 46. С. 176–185; Лихачев Д. С. О Н. К. Гудзии – человеке // 
Толстой и зарубежный мир. 1965. Кн. 2. С. 561–562; Про-
фессора Таврического национального университета им.  
В. И. Вернадского / сост. В. В. Бобков, [В. В. Лавров]. Киев: 
Лыбидь, 2007. С. 47; Робинсон А. Н. К 70-летию Н. К. Гуд-
зия: очерк жизни и деятельности // Труды Отдела древне-
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русской литературы Института литературы АН СССР. 1957.  
Т. 13. С. 319–325; Чичерин А. В. Памяти Николая Калли-
никовича Гудзия // Вопросы русской литературы. 1967.  
Вып. 3(6). С. 28–39.

Грушецкая В. А.

ГУЛЯЕВ ГЕННАДИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ
(1937–2000)
педиатр

Родился в 1937 г. В 1961 г. окончил Крымский государ-
ственный медицинский институт. В 1967 г. в специализи-
рованном совете при Ижевском государственном меди-
цинском институте защитил кандидатскую диссертацию 
«Значение санаторно-курортных факторов в этапном ле-
чении ревматизма у детей». В 1983 г. защитил докторскую 
диссертацию «Патогенез и этапное лечение язвенной бо-
лезни двенадцатиперстной кишки и гастродуоденитов у 
детей».

Основные этапы трудовой деятельности: с 1963 г. – сотруд-
ник Крымского медицинского института, 1986–2000 гг. –  
заведующий кафедрой детских болезней. Под руковод-
ством Г. К. Гуляева защищено шесть диссертаций на соис-
кание ученой степени кандидата медицинских наук, одна –  
на соискание ученой степени доктора медицинских наук.

Основные научные труды: Взаимосвязь физического 
развития и гомеостатических возможностей новорожден-
ного // Педиатрия. 1990. № 3. С. 107–108 (в соавторстве с  
Т. В. Кобец, О. К. Ботвиньевым); Динамика адаптационных 
реакций у детей из зон радионуклидного загрязнения 
под влиянием санаторно-курортного лечения // Вестник 
физиотерапии и курортологии. 1999. № 1. С. 57–60 (в со-
авторстве с Н. Г. Дедовичем, О. М. Лебедевой, Н. Г. Пивне-
вой); Изменение белков сыворотки крови у детей из зон 
радионуклидного загрязнения при санаторно–курортном 
лечении в здравницах Евпатории // Вестник физиотера-
пии и курортологии. 1995. № 1. С. 30–36 (в соавторстве с  
Т. А. Каминской, А. М. Гофельд); Количественное опреде-
ление некоторых белков сыворотки крови у детей с хро-
ническим гастродуоденитом // Труды Крымского меди-
цинского института. Симферополь, 1982. Т. 93. С. 62–64  
(в соавторстве с В. В. Васильевой); Опыт лечения морскими 
ваннами больных ревматизмом детей старшего возраста 
// Вопросы курортного лечения подростков: материалы 
республиканской конференции, 28–29 июня 1966 г. Киев: 
Здоровье, 1966. С. 69–71.

Задерейчук А. А.
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ГУЛЯНИЦКИЙ АЛЕКСЕЙ ФЕОДОСЬЕВИЧ
(1933)
дирижёр

Родился 2 марта 1933 г. в г. Минеральные воды Став-
ропольского края. В 1957 г. окончил Киевскую государ-
ственную консерваторию им. П. И. Чайковского по классу 
скрипки. В 1965 г. окончил аспирантуру по классу опер-
но-симфонического дирижирования. В 1963–1966 гг. прохо-
дил стажировку у французского дирижера И. Б. Маркевича. 

Основные этапы трудовой деятельности: 1966–2005 гг. –  
главный дирижер Государственного симфонического ор-
кестра государственной филармонии на Южном берегу 
Крыма, г. Ялта (с 1973 г. – Крымская государственная фи-
лармония); с 2005 г. – профессор кафедры дирижирования, 
вокала и хорового искусства Крымского гуманитарного 
университета, в 2005–2010 гг. – заведующий кафедрой; с 
2015 г. – профессор кафедры музыкальной педагогики и 
исполнительства Гуманитарно-педагогической академии 
Крымского федерального университета им. В. И. Вернад-
ского. 

Общественная деятельность: член коллегии Министер-
ства культуры Автономной Республики Крым (1998–2002); 
член комитета по Государственным премиям Автономной 
Республики Крым (1998–2004); советник по культуре Ял-
тинского городского головы (1998); председатель жюри, 
член жюри фестиваля хоровой музыки имени Ф. Шаляпи-
на, музыкального конкурса «Синяя птица», конкурса ис-
полнительского искусства «Золотая колыбель», конкурсов 
студенческого творчества «Ялтинские каникулы», «Ялтин-
ское лето», «У Черного моря», «Крымская весна».

Награды, почетные звания: ордена «Знак Почета» (1981), 
«За заслуги» III степени (1999); почётная грамота Президи-
ума Верховного Совета Украины (1987); почетные звания 
«Заслуженный артист Украины» (1969), «Заслуженный 
деятель искусств Украины» (1974), «Народный артист 
Украины» (1983), «Заслуженный деятель искусств Крыма» 
(2003), «Почетный гражданин города Ялта» (1994); меда-
ли «Ялте – 170 лет. За весомый вклад в развитие города» 
(2008), «За весомый вклад в развитие культурной жизни 
Крыма, популяризацию города-курорта Ялта»; диплом «За 
весомый личный вклад в развитие украинского культур-
но-творческого наследия».

Основные научные труды: Роздуми про книгу // Музы-
ка. 2006. № 5. С. 28–29; Геній з сором’язливою усмішкою // 
Музыка. 2007. № 2. С. 38–39; Воспоминания о Владимире 
Иосифовиче Соколике // Оркестр. 2009. № 3–4. С. 45–46.

О А. Ф. Гуляницком: Кращі люди України. Київ, 2010. С. 169.
[Анкета А. Ф. Гуляницкого]
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ГУМЕНЮК ВИКТОР ИВАНОВИЧ
(1952)
литературовед, театровед, переводчик

Родился 6 октября 1952 г. в г. Житомире (Украина). В 
1975 г. окончил Государственный институт театрально-
го искусства УССР им. Ивана Карпенко-Карого. В 1994 г. в 
специализированном совете при Львовском государствен-
ном университете им. Ивана Франко защитил кандидат-
скую диссертацию «Жанрово-стилевые особенности ран-
ней драматургии Леси Украинки» (научный руководитель 
– д. ф. н., профессор И. О. Денисюк). В 2002 г. в специализи-
рованном совете при Киевском национальном универси-
тете им. Т. Г. Шевченко защитил докторскую диссертацию 
«Драматургия Владимира Винниченко. Проблемы поэти-
ки» (научный консультант – д. ф. н., профессор Л. С. Демья-
новская). 

Основные этапы трудовой деятельности: 1975–1976 гг. – 
артист военного ансамбля песни и танца в г. Дрездене (Гер-
мания); 1976–1977 гг. – корреспондент житомирской мо-
лодежной газеты «Комсомольская звезда»; 1978–1989 гг. –  
актер, заведующий литературной частью Житомирского 
украинского музыкально-драматического театра им. Ива-
на Кочерги; 1989–2006 гг. – ассистент, доцент, профессор 
кафедры теории и истории украинской литературы Таври-
ческого национального университета им. В. И. Вернадского, 
с 2006 г. – заведующий кафедрой; с 2014 г. – исполняющий 
обязанности заведующего кафедрой украинской филоло-
гии Таврического национального университета им. В. И. 
Вернадского; с 2016 г. – заведующий кафедрой украинской 
филологии Таврической академии Крымского федерально-
го университета им. В. И. Вернадского. Под руководством  
В. И. Гуменюка защищено восемь диссертаций на соиска-
ние ученой степени кандидата наук.

Общественная деятельность: член совета по защите дис-
сертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на 
соискание ученой степени доктора наук на базе КФУ имени 
В. И. Вернадского; член редакционной коллегии научного 
журнала «Ученые записки Крымского федерального универ-
ситета имени В. И. Вернадского» (серия «Филологические 
науки»), научного журнала «Вопросы русской литературы»; 
член Национального союза театральных деятелей Украины 
(1980), Национального союза писателей Украины (1989).

Награды, почетные звания: лауреат литературной пре-
мии им. В. Симоненко Национального союза писателей 
Украины (1995); почетное звание «Заслуженный деятель 
искусств Автономной Республики Крым» (2001). 

Основные научные труды: Контрасти та нюанси: ст. 
про творчість В. Винниченка. Сімферополь: Доля, 2001. 
81 с.; Сила краси: проблеми поетики драматургії Воло-
димира Винниченка. Сімферополь, 2001. 338 с.; Шлях до 
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«Одержимої»: творче становлення Лесі Українки – драма-
турга / наук. ред. І. Денисюк. Сімферополь: Таврія, 2002. 
231 с.; Історія новітньої української літератури: навчаль-
ний посібник. Сімферополь, 2005. 144 с. (в соавторстве с  
А. Губарем); Кримські мотиви в новій українській літе-
ратурі (ХІХ ст.). Сімферополь: Таврія, 2006. 320 с.; Крим-
ські мотиви в новій українській літературі (кінець ХІХ 
– початок ХХ ст.). Сімферополь, 2007. 320 с.; Творче вико-
ристання традицій «Дзядів» А. Міцкевича в українській 
літературі // Slava Orientalis. 1997. № 1. С. 145–156; Два 
способи художнього застосування листів: Леся Українка 
і Володимир Винниченко // Literatura i Komunikacja: od 
listu do powiesci i autobiograficznej. Lublin, 1998. C. 58–67; 
Жанрово-стильові аспекти ранньої прози Володимира 
Винниченка // Literatura Slowian Wschodnich. Zielona Gόra, 
1999. C. 141–151; Сатира в жанрово-стильовій структурі 
творів Володимира Винниченка // Satyra w literaturach 
wschodniosłowiańskich / studia pod red. W. Supy. Białystok, 
1999. T. 3. S. 105–110; Пародійність в жанрово-стильовій 
структурі комедії В. Винниченка «Молода кров» // Satyra w 
literaturach Wschodniosłowiańskich / studia pod red. W. Supy. 
Białystok. 2000. T. 4. C. 202–208; Драматургія Володими-
ра Винниченка періоду еміграції // Literatura emigracyjna 
Rosjan, Ukraińców i Białorusinów. Lublin, 2001. С. 189–203; 
Тенденції експрезіонізму в європейській драмі початку  
ХХ ст. // Studia philoloqica. 2004. № 1. С. 74–79; Lesa Ukrainka 
ve qirimtatar medeniyeti [Леся Українка і кримськотатар-
ська культура] // Yildiz. 2008. № 5. S. 91–97; Roźńorodność 
stylistyczna powieści Józefa Ignacego Kraszewskiego. Chata 
za wsią // Przełomy: Pogranicza: Studia Literackie. Białystok. 
Kraszewski i nowoźytność studia. 2015. C. 233–240.

О В. И. Гуменюке: Автопортрет: Віктор Гуменюк // Сло-
во і час. 2007. № 10. С. 83–89; Бондарчук Л. Борис Тен – пе-
дагог // Дивослово. 1998. № 6. С. 48–49; Віктор Гуменюк: 
творчий шлях поета // Сонця й моря на межі: проза та по-
езія письменників Криму. Сімферополь, 2004. С. 280; Віктор 
Іванович Гуменюк: біобібліографічний покажчик / уклад.  
Л. В. Алферова. Сімферополь, 2015. 160 с.; Губар О. Віктор Гу-
менюк // Сучасні українські письменники Криму: навчаль-
ний посібник. Сімферополь, 1997. С. 148–156; Енциклопедія 
сучасної України. Т. 6. Київ, 2006. С. 627; Жулинський М. Іде-
альний голос трагічної душі // Леся Українка і сучасність: 
збірниу наукових праць. Луцьк, 2003. С. 3–7; Литвинець 
М. Адам Міцкевич в одежі українського слова // Всесвіт. 
1999. № 3. С. 93–94; Профессора Таврического националь-
ного университета им. В. И. Вернадского / сост. В. В. Бобков,  
[В. В. Лавров]. Киев: Лыбидь, 2007. С. 47; Радишевський Р. 
Полоністика в Криму // Українська полоністика: проблеми, 
школи, сильветки. Київ, 2010. С. 130–133 (Сер.: «Київські 
полоністичні студії»; т. 17); Факультет української філоло-
гії та українознавства Таврійського національного універ-
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ситету ім. В. І. Вернадського: роки і постаті. Сімферополь, 
2008. С. 85–86.

[Анкета В. И. Гуменюка]

ГУМЕНЮК ЛЕСЯ НИКОЛАЕВНА
(1975)
специалист в области психиатрии и медицинской  
психологии

Родилась 17 апреля 1975 г. в г. Полтаве. В 1999 г. окон-
чила Крымский государственный медицинский универ-
ситет им. С. И. Георгиевского по специальности «Лечебное 
дело». В 2005 г. в специализированном совете при Украин-
ском научно-исследовательском институте социальной и 
судебной психиатрии и наркологии Министерства здраво-
охранения Украины защитила кандидатскую диссертацию 
«Аналитически ориентированная диагностика и прогноз 
аффективных расстройств» (научный руководитель –  
В. П. Самохвалов). Там же в 2009 г. защитила докторскую 
диссертацию «Ограниченная способность к интеграции в 
сообщество у лиц с психическими расстройствами: клини-
ка, диагностика, реабилитация» (научный консультант –  
В. П. Самохвалов).

Основные этапы трудовой деятельности: ассистент 
(2004–2009), доцент (2009–2011) кафедры психиатрии, 
наркологии, психотерапии с курсом общей и медицинской 
психологии Крымского государственного медицинского 
университета им. С. И. Георгиевского, с 2011 г. – профессор 
кафедры. Под руководством Л. Н. Гуменюк защищено две 
диссертации на соискание ученой степени кандидата ме-
дицинских наук. Представитель Крымской научной психи-
атрической школы. 

Общественная деятельность: член-корреспондент 
Крымской академии наук; академик Академии наук выс-
шего образования Украины; член общественной органи-
зации «Российское общество психиатров»; член редакци-
онной коллегии научного издания «Таврический журнал 
психиатрии».

Основные научные труды: Интернет-зависимость (про-
блемы Интернет-аддикции): учебно-методическое руко-
водство / Крымский государственный медицинский уни-
верситет им. С. И. Георгиевского. Симферополь, 2007. 15 с.; 
Предмет и структура медицинской психологии: учебно-ме-
тодическое руководство / Крымский государственный 
медицинский университет им. С. И. Георгиевского. Симфе-
рополь, 2007. 31 с.; Основы патопсихологии: учебно-мето-
дическое пособие / Крымский государственный медицин-
ский университет им. С. И. Георгиевского. Симферополь, 
2007. 104 с.; Проблемы жизни и смерти: учебно-методиче-
ское пособие / Крымский государственный медицинский 
университет им. С. И. Георгиевского. Симферополь, 2007. 
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128 с.; Психогигиена, психопрофилактика, основы психо-
терапии: учебно-методическое руководство / Крымский 
государственный медицинский университет им. С. И. Ге-
оргиевского. Симферополь, 2007. 32 с.; Психология лечеб-
но-диагностического процесса. Конфликты, способы их 
решения и предупреждения: учебно-методическое руко-
водство / Крымский государственный медицинский уни-
верситет им. С. И. Георгиевского. Симферополь, 2007. 40 с.; 
Суицидальное поведение, профилактика и раннее распоз-
навание суицидальных тенденций: учебно-методическое 
пособие / Крымский государственный медицинский уни-
верситет им. С. И. Георгиевского. Симферополь, 2007. 71 с.; 
Медична психологія: підручник. Сімферополь: Діайпі, 2010. 
353 с. (в соавторстве с И. С. Витенко).

[Анкета Л. Н. Гуменюк]
 

ГУРВИЧ АЛЕКСАНДР ГАВРИЛОВИЧ 
(1874–1954)
биолог, биофизик, гистолог

Родился 26 сентября 1874 г. в г. Полтаве. В 1897 г. окон-
чил медицинский факультет Мюнхенского университета. 
В 1899 г. защитил диссертацию по эмбриональному разви-
тию амфибий. Докторскую диссертацию «О явлениях регу-
ляции в протоплазме» защитил в 1908 г. в Императорской 
Военно-медицинской академии (г. Юрьев).

Основные этапы трудовой деятельности: 1897–1898 гг. –  
ассистент Мюнхенского университета; 1897–1904 гг. – со-
трудник научных гистологических лабораторий К. Куп-
фера, кафедры анатомии Страсбургского (1898–1901) и 
Бернского (1901–1904) университетов; 1906–1907 гг. – ас-
систент лаборатории П. Ф. Лесгафта; с 1907 г. – преподава-
тель, с 1908 г. – профессор анатомии и гистологии по ка-
федре гистологии Высших женских Бестужевских курсов 
в Петербурге; 1918–1924 гг. – профессор, заведующий ка-
федрой гистологии Таврического университета (с 1921 г. –  
Крымский университет им. М. В. Фрунзе); с 1924 г. – заве-
дующий кафедрой гистологии и эмбриологии Московского 
государственного университета; 1930–1941 гг. – заведую-
щий отделом экспериментальной биологии Всесоюзного 
института экспериментальной медицины; 1944–1948 гг. –  
директор Института экспериментальной биологии АМН 
СССР, заведующий отделом митогенеза и общей биологии.

Общественная деятельность: член Петербургского био-
логического общества, почетный член Московского обще-
ства испытателей природы (1946).

Награды, почетные звания: лауреат Государственной 
премии СССР (1941), Сталинской премии (1941); орден Тру-
дового Красного Знамени (1944).

Основные научные труды: Краткий учебник анатомии 
человека в связи с элементами гистологии и эмбриологии. 
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Киев: Сотрудник, 1908. 320 с.; Атлас и очерк эмбриологии 
позвоночных и человека. СПб.: Практическая медицина, 
1909. 340 с.; Лекции по общей гистологии для естественни-
ков. М.; Петроград: Госиздат, 1923. 174 с.; Die mitogenetische 
Strahlung zugleich zweiter Band der Probleme der Zellteilung 
Von Prif. Berlin: Springer, 1932. 384 p.; L’analyse mitogenetigue 
spectrale. Paris: Hermann, 1934. 39 с.; Митогенетический 
анализ нервного возбуждения. М.; Л., 1935. 104 с.; Теория 
биологического поля. М.: Советская наука, 1944. 154 с.; Ми-
тогенетическое излучение: физико-химические основы и 
приложения в биологии и медицине. М.: Медгиз, 1945. 284 
с.; Une théorie du champ biologique cellulaire. Leiden: Brill, 
1947. 149 p.; Введение в учение о митогенезе. М.: изд-во 
АМН СССР, 1948. 116 с.; Избранные труды: теоретические 
и экспериментальные исследования / сост. Л. В. Белоусов; 
АМН СССР. М.: Медицина, 1977. 351 с.; Принципы аналити-
ческой биологии и теории клеточных полей / отв. ред. Л. В. 
Белоусов; АН СССР, Московское общество испытателей при-
роды. М.: Наука, 1991. 286 с.

О А. Г. Гурвиче: Бляхер Л., Залкинд С. Александр Гаврило-
вич Гурвич // Бюллетень Московского общества исследо-
вателей природы. Отдел биологический. 1955. Т. 60, вып. 4. 
С. 103–108; Жолкевич В. Н. Заседание, посвященное 100-ле-
тию со дня рождения профессора А. Г. Гурвича, Москва, де-
кабрь 1974 г. // Биофизика. 1975. Т. 20, вып. 5. С. 951–952; 
Белоусов Л. В., Гурвич А. А., Залкинд С. Я., Каннегисер Н. Н. 
Александр Гаврилович Гурвич. 1874–1954. М.: Наука, 1970. 
201 с.; Гавриш О. Г. А. Г. Гурвич: подлинная история био-
логического поля // Химия и жизнь. 2003. № 5. С. 32–37; 
Чуян О. М. Гурвич Олександр Гаврилович // Енциклопедія 
сучасної України. Київ, 2006. Т. 6. С. 547; Профессора Таври-
ческого национального университета им. В. И. Вернадского 
/ сост. В. В. Бобков, [В. В. Лавров]. Киев: Лыбидь, 2007. С. 48.

Чуян Е. Н.

ГУРЕЕВ ТИМОФЕЙ ТИМОФЕЕВИЧ
(1897–1981)
физиолог

Родился в 1897 г. в Азово-Черноморском крае.
Основные этапы трудовой деятельности: 1933–1936 гг. –  

заведующий кафедрой нормальной физиологии Крымско-
го медицинского института; с 1939 г. – заведующий кафе-
дрой физиологии Новосибирского государственного меди-
цинского института.

Основные научные труды: К вопросу об изменении газо-
обмена и состава крови во время работы // Труды Крым-
ского государственного медицинского института. 1935. Т. 1. 
С. 52–61; Материалы по физиологии слюнных желез // Тру-
ды Крымского государственного медицинского института. 
1935. Т. 1. С. 44–51; Функциональные взаимоотношения 
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между отделами пищеварительного аппарата. Рельефное 
влияние со стороны желудка на выход желчи в Duodenum: 
предварительное сообщение // Труды Крымского государ-
ственного медицинского института. 1935. Т. 1. С. 62–66.

Задерейчук А. А.

ГУРЕНКО-ВАЙЦМАН МАРИНА НИКОЛАЕВНА
(1962)
специалист в области философии права

Родилась 6 ноября 1962 г. в г. Донецке. В 1987 гг. окон-
чила юридический факультет Харьковского юридического 
института им. Ф. И. Дзержинского. В 1995 г. в специализи-
рованном совете при Академии внутренних дел Украины 
защитила кандидатскую диссертацию «Деятельность ми-
лиции по обеспечении субъективного права личности на 
въезд в страну и выезд из нее (на материалах Украины)» по 
специальности «Государственное право и управление; ад-
министративное право; финансовое право» (научный ру-
ководитель – д. ю. н., профессор В. В. Копейчиков). В 2004 г.  
в специализированном совете при Национальной акаде-
мии внутренних дел защитила докторскую диссертацию 
«Развитие философско-правовой мысли о гарантиях прав 
и свобод человека и гражданина» по специальности «Фи-
лософия права» (научный консультант – д. ю. н., профессор, 
В. Ф. Сиренко). 

Основные этапы трудовой деятельности: 1980 г. – де-
журная бюро пропусков Ленинского РОВД г. Донецка; 
1980–1982 гг. – секретарь судебного заседания уголовной 
коллегии Донецкого областного суда; 1982–1984 гг. – ин-
спектор специализированной части ЮА-45/85 с. Буча Ки-
евской области; 1984–1986 гг. – служба в рядах Советской 
армии, воинская часть № 75273 Гостомель-1 (Киевская об-
ласть); 1986–1990 гг. – инспектор УВИР УВД г. Киева; 1990– 
2005 гг. – сотрудник Национальной академии внутренних 
дел Украины, г. Киев: 1990–1993 гг. – адъюнкт кафедры тео-
рии и истории государства и права, 1993–1996 гг. – препода-
ватель кафедры истории государства и права, 1996–1998 гг. –  
доцент, заместитель начальника кафедры конституцион-
ного права, 2001–2003 гг. – профессор кафедры конститу-
ционного права, 2003–2005 гг. – начальник кафедры прав 
человека; 2005–2006 гг. – профессор кафедры теории и 
философии права Таврического национального универси-
тета им. В. И. Вернадского; 2006–2011 гг. – профессор, за-
ведующая кафедрой теории и истории государства и пра-
ва Крымского юридического института МВД Украины; с 
2011 г. – проректор, профессор кафедры государственного 
управления Крымского медицинского университета им.  
С. И. Георгиевского. Под руководством М. Н. Гуренко-Вай-
цман защищено шесть диссертаций на соискание ученой 
степени кандидата юридических наук. Принадлежит к на-
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учной школе академика В. В. Копейчикова по теории госу-
дарства и права.

Общественная деятельность: член Общественной пала-
ты Республики Крым, Общественного совета МВД по Ре-
спублике Крым, Общественного совета при Министерстве 
юстиции по Республике Крым, Общественного совета при 
Комитете по противодействию коррупции Республики 
Крым; член редакционной коллегии научного журнала 
«Крымский академический вестник».

Награды, почетные звания: почетные звания «Заслу-
женный деятель науки и техники Автономной Республи-
ки Крым» (2008), «Заслуженный деятель науки и техники 
Украины» (2009); нагрудный знак Министерства образова-
ния и науки Украины «За научные достижения»; почетная 
грамота Верховного Совета Автономной Республики Крым; 
диплом Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации.

Основные научные труды: Зародження та становлення 
ідеї гарантій прав і свобод людини і громадянина у лібе-
ральній теоретико-правовій думці. Київ: Логос, 2000. 167 с.; 
Теоретико-правові проблеми гарантій прав і свобод люди-
ни та громадянина. Київ: Логос, 2001. 218 с.; Конституцион-
ное право Украины: курс лекций. Мариуполь, 1999. 278 с.; 
Основы конституционного права: учебное пособие. Киев: 
Логос, 2000. 303 c.; Розвиток політико-правової думки про 
гарантії прав і свобод людини та громадянина. Київ: Логос, 
2002. 252 c.; Історія держави та права зарубіжних країн: 
навчальний посібник / Національна академія внутрішніх 
справ України. Київ, 2000. 352 c. (в соавторстве с О. М. Джу-
жа, В. С. Калиновским, Т. А. Третьяковой).

О М. Н. Гуренко-Вайцман: Професори Національної ака-
демії внутрішніх справ України. 2006; Кращі науково-педа-
гогічні працівники ВНК України. 2007; Портрети сучасниць 
/ Інститут біографічних досліджень. 2008–2009.

[Анкета М. Н. Гуренко-Вайцман]

ДАЛЬ КОНСТАНТИН ВЛАДИМИРОВИЧ
(1871—?)
зоотехник

Родился 4 (16) апреля 1871 г. в Симферополе. В 1898 г. 
окончил Московский сельскохозяйственный институт. 
Подготовку к профессорскому званию проходил в Велико-
британии и Франции.

Основные этапы трудовой деятельности: с 1903 г. – стар-
ший специалист, с 1910 г. – уполномоченный по сельскому 
хозяйству Таврической губернии; с 1906 г. – коллежский 
секретарь, в департаменте земледелия; с 1916 г. – член 
Таврическо-Екатеринославского губернского управления 
государственным имуществом по сельскому хозяйству и 
надворный советник; с 1920 г. последовательно являлся 
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профессором Крымского университета им. М. В. Фрунзе 
(1920–1923 гг.) и Крымского сельскохозяйственного инсти-
тута;1923–1926 гг. – начальник Управления   земледелия   
Крымнаркомзема; с 1926   г. – заведующий отделом живот-
новодства; с 1927   г. – заведующий сельскохозяйственным 
отделом Госстраха; 1927–1928 гг. – приват-доцент кафедры 
животноводства естественного отделения Крымского пе-
дагогического института. Репрессирован после 1930-х гг.

Награды, почетные звания: кавалер ордена Св. Станисла-
ва III-ей степени (1906 г.).

Основные научные труды: Очерки по животноводству. 
Симферополь: тип. Тавр. губ. земства, 1908. 18 с.;  Выбор мо-
лочной коровы: Признаки молочности. 1908. 13 с.; Обсле-
дование пастбищных земель и овцеводства на яйле, произ-
веденное инспектором сельского хозяйства в Таврической 
губ. К. В. Даль / При участии специалистов по животновод-
ству С. М. Ржондковского и С. Г. Солонина и инструктора 
молоч. хоз-ва М. И. Трифонова. Ялта: тип. Н. Р. Лупандиной, 
1915. 177 с.

О К. В. Дале: Профессора Таврического национально-
го университета им. В. И. Вернадского / сост. В. В. Бобков,  
[В. В. Лавров]. Киев: Лыбидь, 2007. С. 48.

Грушецкая В. А.

ДАНИЛЬЧЕНКО ПАВЕЛ ТРОФИМОВИЧ
(1902–1962)
химик

Родился 25 августа 1902 г. в г. Феодосии. В 1920 г. окон-
чил Константиновское реальное училище (г. Севастополь), 
в 1924 г. – физико-математический факультет Крымского 
университета им. М. В. Фрунзе. В 1941 г. в специализиро-
ванном совете при Институте общей и неорганической хи-
мии АН СССР  защитил докторскую диссертацию «Коллоид-
ные гидраты».

Основные этапы трудовой деятельности: 1923–1924 гг. –  
препаратор химической лаборатории Крымского уни-
верситета им. М. В. Фрунзе; с 1925 г. – старший ассистент, 
1926–1931 г. – доцент кафедры химии Крымского госу-
дарственного педагогического института им. М. В. Фрун-
зе; 1926–1935 гг. – сотрудник первого разряда Крымского 
научно-исследовательского института; 1931–1960 г. – про-
фессор Крымского государственного педагогического ин-
ститута им. М. В. Фрунзе, в 1933–1960 гг. – заведующий 
кафедрой химии; 1931–1956 гг. – профессор Крымского го-
сударственного медицинского института им. И. В. Сталина; 
с 1944 г. – заведующий сектором химии Крымского филиа-
ла Академии наук СССР (с 1948 г. – Институт минеральных 
ресурсов АН УССР). Под руководством П. Т. Данильченко за-
щищено двадцать диссертаций на соискание ученой степе-
ни кандидата наук. Организатор Крымской научной шко-
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лы физико-неорганической химии.
Общественная деятельность: председатель Крымско-

го отделения Всесоюзного химического общества им.  
Д. И. Менделеева (1953).

Награды, почетные звания: орден Ленина.
Основные научные труды: Получение бромистого во-

дорода в присутствии угля // Журнал Российского физи-
ко-химического общества. 1927. Т. 59. С. 851; К методике 
определения кислорода в присутствии сероводорода // 
Труды Крымского научно-исследовательского института. 
1927. Т. 1. С. 24; К вопросу о происхождении сероводорода в 
Черном море. Севастополь, 1925. 51 с.; Азот и его соедине-
ния в Черном море. Л., 1930. 15 с.; Каталитический метод 
рафинирования брома // Журнал Российского физико-хи-
мического общества. 1927. Т. 59. С. 953; Превращение йода 
и воды в йодистый водород в присутствии угля // Журнал 
Российского физико-химического общества. 1929. Т. 61.  
С. 123; Меркуриды церия, лантана, празеодима и неодима 
// Журнал общей химии. 1931. Т. 1. С. 467; О законе изме-
нения коэффициента карбонизации в Мировом океане // 
Известия АН СССР. Отделение математики и естествен-
ных наук. 1933. № 10. С. 1439; Исследование гелей по ме-
тоду третьего компонента. Гидраты двуокиси кремния // 
Известия Крымского педагогического института. 1935.  
Т. 5. С. 25; Количественное определение стехиометрически 
связанной воды в гидрогелях и других тонкодисперсных 
системах по методу третьего компонента // Журнал ана-
литической химии. 1947. Т. 2, № 5. С. 299–308; Определение 
состава сложного соединения в тонкодисперсных системах 
по методу четвертого компонента // Коллоидный журнал. 
1948. Т. 10. С. 7; Гидрохимия Сиваша. М.: Изд-во АН СССР, 
1954. 154 с.; К вопросу о природе воды монтмориллонита 
// Известия Крымского педагогического института. 1957. 
Т. 24. С. 143; К вопросу о фазовом составе керченской же-
лезной руды // Известия Крымского педагогического ин-
ститута. 1957. Т. 24. С. 185; Физико-химия железных руд 
// Изучение и освоение минеральных богатств Крыма за 
годы Советской власти. Симферополь, 1957; Рефрактоме-
трическое исследование реакций в растворах // Журнал 
неорганической химии. 1958. Т. 3. С. 1398; Физико-хими-
ческие основы дезарсенизации керченских железных руд 
// Известия АН СССР. Отделение технических наук. 1959.  
Т. 4. С. 8; Активные фазы и равновесие в системе  АВ ↔Атв 
+Впар // Журнал неорганической химии. 1960. Т. 5. С. 2333.

О П. Т. Данильченко: Шульгин В. Ф. История исследова-
ний в области неорганической химии в Таврическом уни-
верситете // Ученые записки Таврического националь-
ного университета им. В. И. Вернадского. Сер.: «Биология, 
химия». 2010. Т. 23(62), № 2. С. 209–217; Данильченко П. Т.,  
Мелешко П. С. К истории химических исследований в Кры-
му // Работы по химии членов Крымского отделения ВХО  
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им. Д. И. Менделеева. 1961. С. 3–12; Павел Трофимович Да-
нильченко: биобиблиография / сост. В. Ф. Шульгин. Симфе-
рополь, 2012. 36 с.

Шульгин В. Ф.

ДАХШЛЕГЕР ВЛАДИМИР КОНДРАТЬЕВИЧ
(1885–1941?)
экономико-географ

Родился в 1885 г. в г. Одессе.
Основные этапы трудовой деятельности: 1936–1938 гг. –  

профессор, заведующий кафедрой экономической геогра-
фии Саратовского государственного университета; 1939–
1941 гг. – профессор, заведующий кафедрой экономиче-
ской географии естественно-географического факультета 
Крымского государственного педагогического института 
им. М. В. Фрунзе.

Основные научные труды: Географические книги для 
внешкольного чтения учащихся // География в школе. 
1934. № 3. С. 117–119; Сырьевое снабжение нашей промыш-
ленности. М.; Л.: Госиздат, 1928. 77 с.; Очерки по народно-
му хозяйству СССР. М., 1927; Естественные богатства СССР: 
(топливо и руды). М., 1925. 74 с.; Политическая экономия. 
М.: Книгсоюз, 1928; Очерки развития промышленной тех-
ники. М.; Л.: Госиздат, 1929. 214 с.; Указатель литературы по 
географии для учителей. М.: Государственное учебно-педа-
гогическое изд-во, 1936. 80 с.; Электрификация СССР по пя-
тилетке. М.; Л.: Госиздат, 1930. 64 с.; Экономическая геогра-
фия. Теоретическое введение. Мировое хозяйство: общий 
обзор народного хозяйства СССР. М.: Заочторгкурсы, 1930. 
180 с.

Грушецкая В. А.

ДВИРСКИЙ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ
(1970)
психиатр

Родился 8 июня 1970 г. В 1993 г. с отличием окончил 
Крымский медицинский институт. В 1997 г. защитил кан-
дидатскую диссертацию «Клинико-генетические особен-
ности и типология опасных действий при шизофрении, 
сочетающейся с сахарным диабетом» (научный руково-
дитель В. П. Самохвалов). В 2003 г. защитил докторскую 
диссертацию «Клинико-генетические особенности шизоф-
рении, коморбидной с психическими и поведенческими 
расстройствами» (научный консультант – А. П. Чуприков).

Основные этапы трудовой деятельности: ассистент 
(1995–2002), доцент (2002–2005) кафедры психиатрии 
Крымского государственного медицинского университета 
им. С. И. Георгиевского, с 2005 г. – профессор кафедры.
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Общественная деятельность: член Европейской акаде-
мии естественных наук (2013). 

Награды, почетные звания: почетное звание «Заслужен-
ный деятель науки и техники Автономной Республики 
Крым» (2012); медаль Альберта Швейцера Европейской 
академии естественных наук. 

Основные научные труды: Взаимное модифицирующее 
влияние шизофрении и сахарного диабета на их фено-
типические проявления // Цитология и генетика. 1997.  
№ 5. С. 73; Клинические проявления шизофрении при ее 
сочетании с алкогольным делирием // Журнал невроло-
гии и психиатрии им. C. C. Корсакова. 2001. № 2. С. 18; Вли-
яние эпилептической предрасположенности на клинику  
шизофрении у больных, перенесших алкогольный дели-
рий // Журнал неврологии и психиатрии им. C. C. Корсако-
ва. 2001. № 6. С. 12; Алкогольные расстройства у больных 
шизофренией // Журнал неврологии и психиатрии им.  
C. C. Корсакова. 2006. Т. 106, № 5. С. 56–59 (в соавторстве с 
Ю. В. Иваниковым, В. А. Бабаниным); К истокам формиро-
вания концепций раннего слабоумия в работах Э. Крепели-
на и шизофрении в работах Е. Блейлера // Журнал невро-
логии и психиатрии им. С. С. Корсакова. 2011. Т. 111, № 11.  
С. 62–65 (в соавторстве с А. Е. Двирским); Основополож-
ник мировой судебной психиатрии российский профессор  
П. А. Бутковский // Российский психиатрический журнал. 
2015. № 3. С. 63–69 (в соавторстве с А. Е. Двирским).

 [Анкета А. А. Двирского]

ДВИРСКИЙ АНАТОЛИЙ ЕМЕЛЬЯНОВИЧ
(1936)
психиатр

Родился в 1936 г. в г. Николаеве. В 1964 г. окончил ле-
чебный факультет Крымского медицинского института. В 
1970 г. защитил кандидатскую диссертацию. В 1985 году 
защитил докторскую диссертацию по психиатрии. 

Основные этапы трудовой деятельности: 1964–1978 гг. –  
врач-психиатр; 1971–1980 гг. – заведующий медико-ге-
нетической консультацией; 1978–1986 гг. – ассистент ка-
федры психиатрии Крымского медицинского института,  
1986–2000 гг. – заведующий кафедрой психиатрии с кур-
сом общей и медицинской психологии. В настоящее 
время занимает должность профессора кафедры пси-
хиатрии, наркологии и психотерапии с курсом общей и 
медицинской психологии Медицинской академии им.  
С. И. Георгиевского Крымского федерального университе-
та им. В. И. Вернадского. Под руководством А. Е. Двирского 
защищено шесть диссертаций на соискание ученой степе-
ни кандидата медицинских наук, одна – на соискание уче-
ной степени доктора медицинских наук.

Общественная деятельность: внештатный старший на-
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учный сотрудник Института медицинской генетики Рос-
сийской академии медицинских наук. 

Награды, почетные звания: почетное звание «Заслужен-
ный деятель науки и техники Автономной Республики 
Крым» (2002); диплом лауреата конкурса имени акаде-
мика Академии медицинских наук СССР В. П. Протопопова 
(2003); медаль Альберта Швейцера Европейской академии 
естественных наук.

Основные научные труды: Частота леворукости и её ан-
тропофизиологическая характеристика // Врачебное дело. 
1975. № 9. С. 121; Дерматоглифика ладони больных ши-
зофренией // Журнал невропатологии и психиатрии им.  
С. С. Корсакова. 1975. № 6. С. 891; К проблеме генеза пато-
морфоза шизофрении // Журнал невропатологии и психи-
атрии им. С. С. Корсакова. 1981. № 12. С. 1863; Особенности 
функциональной асимметрии головного мозга при раз-
личных типах течения алкоголизма и алкогольном дели-
рии // Вопросы наркологии. 1990. № 3. С. 45 (в соавторстве  
с Ю. А. Кучером, Г. В. Власовым); П. А. Бутковский – осново-
положник психиатрии славянских стран и его «Душевные 
болезни». Симферополь: Таврия, 2001. 208 с. (в соавторстве 
с С. С. Яновским); Психiатрiя: пiдручник. Київ: Здоров’я, 
2001. 582 с. (в соавторстве с О. К. Напреенко, И. Й. Влох,  
О. З. Голубковым); К истокам формирования концепций ран-
него слабоумия в работах Э. Крепелина и шизофрении в ра-
ботах Е. Блейлера // Журнал неврологии и психиатрии им.  
С. С. Корсакова. 2011. Т. 111, № 11. С. 62–65 (в соавторстве с  
А. А. Двирским); Основоположник мировой судебной пси-
хиатрии российский профессор П. А. Бутковский // Россий-
ский психиатрический журнал. 2015. № 3. С. 63–69 (в соав-
торстве с А. А. Двирским).

[Анкета А. Е. Двирского]

ДВОЙЧЕНКО ПЁТР АБРАМОВИЧ
(1883–1945)
геолог, гидрогеолог

Родился 16 сентября 1883 г. в г. Симферополе. В 1913 г. 
окончил Горный институт (г. Петроград). 

Основные этапы трудовой деятельности: 1903 г. – участ-
ник геологических исследований трассы Южнобережной 
железной дороги; в 1904 г. – штейгер на геологических 
исследованиях в районе Аяна; 1905 г. – практикант по ис-
следованию артезианских колодцев в Крыму; с 1907 г. – 
гидрогеолог Таврической губернской земской управы, в 
1913–1920 гг. – руководитель гидрологического отдела; с 
1918 г. – приват-доцент, в 1919–1922 гг. – доцент, профес-
сор минералогии в Таврическом университете, заведовал 
минералогическим, позже – геологическим кабинетом; 
1918–1919 гг. – преподаватель геологии в Симферополь-
ском народном университете; 1920–1921 гг. – заведующий 
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геологическим подотделом горного отдела СНХ Крыма, 
консультант-гидрогеолог Центрального управления ку-
рортами Крыма, где занимался горно-санитарной охраной 
курортов и их водоснабжением; 1921–1925 гг. – заведую-
щий отделом общих исследований Крымского Народно-
го комиссариата земледелия; с 1922 г. – профессор геоло-
гии, затем – заведующий кафедрой геологии, заведующий 
геологическим кабинетом Крымского университета им.  
М. В. Фрунзе (с 1925 г. – Крымский государственный педаго-
гический институт им. М. В. Фрунзе), профессор Крымско-
го научно-исследовательского института; 1928–1930 гг. –  
консультант-гидрогеолог Крымского Народного комисса-
риата земледелия; 1934–1937 гг. – декан географического 
факультета, в 1937–1938 гг. – заведующий геологическим 
кабинетом Крымского государственного педагогического 
института им. М. В. Фрунзе; 1944 г. – преподаватель в Одес-
ском университете; 1944 г. – арестован, осужден по сфабри-
кованному обвинению, скончался в трудовом лагере на ст. 
Сарабуз.

Общественная деятельность: член Крымского общества 
естествоиспытателей и любителей природы (1913), Тав-
рической ученой архивной комиссии (1913), член Союза 
работников просвещения; принимал участие в разработке 
проекта Аянского водовода в Симферополе, участвовал в 
деятельности Комиссии по изучению производительных 
сил Крыма (1925–1927). 

Основные научные труды: Гидрогеологический очерк 
населенных пунктов Перекопского уезда: 1910 г. Симферо-
поль: Таврическое губернское земство, 1910. 172 с.; Усло-
вия водоснабжения в Таврической губернии. Симферополь, 
1913. 51 с.; Артезианские воды и колодцы Мелитопольско-
го округа: в 2 ч. / под ред. Н. Н. Фаворина, Е. А. Гапонова. 
Одесса, 1927–1928. Ч. 1. 1927. 120 с.; Ч. 2: Геоморфологиче-
ский, педологический, геологический и гидрогеологиче-
ский очерки, с приложением гипсометрической и гидро-
геологической карты. 1928. 88 с.; Алминская синеклиза  
(с 1 гидрогеологическим разрезом вдоль западного Кры-
ма). Симферополь, 1927. 9 с.; Естественные производитель-
ные силы Крыма. Симферополь: Крымиздат, 1923. 36 с.; Ге-
ологическая история Крыма. Симферополь: Крымгосиздат, 
1926. 61 с.; Бердянский отрог Украинской кристаллической 
гряды как область питания артезианских вод Таврии. Киев, 
1927. 14 с.; Артезианские колодцы и вообще буровые сква-
жины Евпаторийского округа (уезда). Симферополь, 1922. 
51 с.; Землетрясения 1927 года в Крыму. Почему они быва-
ют и как от них оберегаться. Симферополь: Крымгосиздат, 
1928. 72 с.; Гидрогеологический очерк Северной Таврии. 
Восточной части причерноморской впадины. Одесса, 1930. 
176 с.; Русско-татарский терминологический словарь по 
геологии. Симферополь: Госиздат, 1936. 54 с.; Гидрогеоло-
гический очерк населенных пунктов Перекопского уезда. 
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Симферополь, 1910. 132 с.; Геологические разрезы артези-
анских скважин г. Симферополя. Симферополь, 1927. 30 с.

О П. А. Двойченко: Багров Н. В., Ена В. Г., Лавров В. В. Вер-
надский и Крым: люди, места, события. Киев: Лыбидь, 2004. 
С. 47; Вернадский В. И. Свидетельство 28.12.1937 [О науч-
ной работе П. А. Двойченко] // Избранные научные труды 
академика В. И. Вернадского: в 10-ти т. Киев, 2011. Т. 1: Вла-
димир Иванович Вернадский и Украина. Кн. 2: Избранные 
труды. С. 276; Война и Симферополь // Крымский вестник. 
1914. № 189. 25 июля; Кобозев Г. В., Михайлов В. А. Профес-
сор П. А. Двойченко – первый декан географического фа-
культета // Природа. 2004. № 1. С. 14–15; Макаренко Д. Є.  
Відомий гідролог П. А. Двойченко // Геологічний жур-
нал. 1997. № 1/2. С. 178–182; Назарчук Т. Розвиток галузе-
вої бібліографії в Кримській АСРР (1921–1941) // Вісник 
Книжкової палати. 2010. № 2. С. 16–19; Непомнящий А. А. 
Подвижники крымоведения: в 2-х т. Т. 2: Taurica Orientalia. 
Симферополь, 2008. С. 200–202 (сер.: «Биобиблиография 
крымоведения; вып. 12); Непомнящий А. А. Профессор 
Николай Эрнст: страницы истории крымского краеведе-
ния. Киев: Стилос, 2012. С. 87–88, 147; Реабилитированные 
историей: Автономная Республика Крым. Киев; Симферо-
поль: Антиква, 2005. С. 228; Соколов Д. Очерки по истории 
политических репрессий в Крыму (1917–1941 гг.): сборник 
статей. Севастополь: Телескоп, 2009. С. 25; Спасокукоцкий 
А. И. Воспоминания о Николае Ивановиче Андрусове // 
Очерки по истории геологических знаний. 1965. Вып. 14: 
Воспоминания учеников и современников о Н. И. Андру-
сове. С. 128–131; Профессора Таврического национально-
го университета им. В. И. Вернадского / сост. В. В. Бобков,  
[В. В. Лавров]. Киев: Лыбидь, 2007. С. 50; Урсу Д. П. Профе-
сори Таврійського університету (1918–1941): біографічні 
нариси / Таврійський національний ун-т ім. В. І. Вернадсь-
кого. Сімферополь, 2005. С. 37; Филимонов С. Б. Тайны су-
дебно-следственных дел. Документальные очерки о жерт-
вах политических репрессий в Крыму в 1920–1940-е годы. 
Симферополь: Таврия-Плюс, 2000. С. 37–42; Филимонов С. Б.  
Тайны крымских застенков: документальные очерки о 
жертвах политических репрессий в Крыму в 1920–1940-е 
годы. 2-е изд. Симферополь: Бизнес-Информ, 2003. С. 45–50.

Грушецкая В. А.
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ДВОРЕЦКИЙ АЛЕКСАНДР ТИМОФЕЕВИЧ
(1948)
инженер

Родился 1 апреля 1948 г. в г. Таллине. В 1971 г. окончил 
механический факультет Донецкого политехнического ин-
ститута по специальности «Технология машиностроения». 
В 1978 г. защитил кандидатскую диссертацию «Геометри-
ческое исследование отражающих свойств поверхностей 
применительно к решению акустических задач зрелищных 
помещений» в специализированном совете при Киевском 
инженерно-строительном институте (научный руководи-
тель – д. т. н., профессор А. Л. Подгорный). Там же в 2001 г.  
защитил докторскую диссертацию «Геометрическое моде-
лирование отраженных энергетических потоков в гелио-
технике».

Основные этапы трудовой деятельности: 1971–1974, 
1978–1981 гг. – ассистент кафедры начертательной ге-
ометрии Донецкого политехнического института;  
1981–1989 гг. – доцент кафедры начертательной геоме-
трии Симферопольского филиала Днепропетровского 
инженерно-строительного института; 1982–1989 гг. – за-
меститель директора Симферопольского филиала Дне-
пропетровского инженерно-строительного института по 
учебным вопросам; 1989–1991 гг. – преподаватель Мбей-
ского технического колледжа (Танзания); 1991–2002 гг. – 
доцент Крымской академии природоохранного и курорт-
ного строительства, 2002–2009 гг. – заведующий кафедрой 
архитектуры зданий и геометрического моделирования; 
2009–2014 гг. – заведующий кафедрой геометрического 
и компьютерного моделирования энергоэффективных 
зданий Национальной академии природоохранного и ку-
рортного строительства; с 2014 г. – заведующий кафе-
дрой геометрического и компьютерного моделирования 
энергоэффективных зданий Академии строительства и 
архитектуры Крымского федерального университета им.  
В. И. Вернадского. Под руководством А. Т. Дворецкого защи-
щено пять диссертаций на соискание ученой степени кан-
дидата технических наук. Основатель научной школы по 
двум направлениям: «Геометрическое моделирование от-
ражающих свойств поверхностей», «Методика исследова-
ния энергоэффективных зданий с пассивным солнечным 
нагревом и охлаждением».

Общественная деятельность: академик Академии строи-
тельства Украины (2013); советник Российской академии 
архитектуры и строительных наук (2015); член специали-
зированных ученых советов по защите диссертаций при 
Донецком политехническом институте (2007–2013), при 
Национальной академии природоохранного и курортного 
строительства (2005–2013). 

Награды, почетные звания: орден Александра Великого 
«За научные победы и свершения»; почетное звание «Заслу-
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женный деятель науки и техники Республики Крым» (2016).
Основные научные труды: Reflection and its Applications. 

Симферополь, 2008. 45 с.; Эффективность жилых малоэтаж-
ных зданий: учебное пособие. Симферополь, 2011. 126 с.;  
Пассивные и активные солнечные установки в индиви-
дуальном доме // Motrol. 2009. Т. 11А. C. 146–152 (в соав-
торстве с А. И. Казьминой); Reflected Surfaces and Their 
Directing Cones // Journal for Geometry and Graphics. 2010. 
№ 1. P. 69–80; Каустика и квазифокальная линия конгруэн-
ции отраженных лучей // Енергозбереження в будівництві 
та архітектурі. 2011. Вип. 2. С. 9–14; Heat Loss Reduction of 
Energy-Efficient Home by Buffer Areas // Motrol. 2014. № 5. 
P. 141–146 (в соавторстве с К. Н. Клевец); Влияние солнеч-
ной радиации на продолжительность отопительного пери-
ода и периода охлаждения зданий в Крыму // Биосферная 
совместимость: человек, регион, технологии. 2014. № 3(7).  
С. 74–81; Введение обязательной компетенции по разработ-
ке энергоэффективных проектных решений (РЭПР – компе-
тенции) для студентов строительных и архитектурных на-
правлений // Строительство и техногенная безопасность. 
2015. № 1(53). С. 44–49 (в соавторстве с Б. Ю. Барыкиным); 
Пассивный солнечный нагрев здания в Крыму // Биосфер-
ная совместимость: человек, регион, технологии. 2015.  
№ 3(11). С. 86–91 (в соавторстве с К. Н. Клевец); Избыток 
тепловой энергии в системах пассивного солнечного на-
грева зданий // Строительство и реконструкция. 2016.  
№ 5(67). С. 79–86 (в соавторстве с К. Н. Клевец).

[Анкета А. Т. Дворецкого]

ДВУЖИЛЬНЫЙ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ
(1878–?)
физиолог

Родился в 1878 г. в Могилевской губернии. В 1902 г. 
окончил Императорскую Военно-медицинскую академию  
(г. Санкт-Петербург). Там же в 1905 г. защитил докторскую 
диссертацию «К вопросу о серолипазе. Исследование се-
ролипазы инфицированных и иммунизированных живот-
ных».

Основные этапы трудовой деятельности: 20-е гг. – со-
трудник медицинского факультета Таврического универ-
ситета; с 1925 г. – заведующий Симферопольской город-
ской санитарной лабораторией.

Основные научные труды: Оценка работы грязеочисти-
теля молока системы альфа-лаваль (в соавторстве с Н. Н. 
Захаровым); К вопросу о серолипазе. Исследование сероли-
пазы инфицированных и иммунизированных животных: 
дисс. на степень д-ра медицины. СПб.: тип. Штаба Отдель-
ного корпуса жандармерии, 1905. 83 с.; К мочегонному дей-
ствию теоцина. СПб.: тип. Я. Трей, 1904. 21 с.

Задерейчук А. А.
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ДЕЛЯМУРЕ СЕМЁН ЛЮДВИГОВИЧ
(1913–1986)
зоолог

Родился 9 августа 1913 г. в г. Карасубазаре. В 1934 г. окон-
чил естественный факультет Крымского государственного 
педагогического института им. М. В. Фрунзе. В 1943 г. защи-
тил кандидатскую диссертацию «Гельминтофауна дельфи-
нов Черного моря». В 1953 г. в специализированном совете 
при Зоологическом институте АН СССР (г. Ленинград) за-
щитил докторскую диссертацию «Морфолого-системати-
ческий обзор гельминтофауны морских млекопитающих» 
(научный консультант – профессор К. И. Скрябин).

Основные этапы трудовой деятельности: с 1934 г. – ла-
борант, затем – ассистент в Крымском государственном 
медицинском институте им. И. В. Сталина; 1945–1980 гг. – 
заведующий кафедрой зоологии Крымского государствен-
ного педагогического института им. М. В. Фрунзе (с 1972 г. –  
Симферопольский государственный университет им.  
М. В. Фрунзе), в 1954 г. присвоено ученое звание профес-
сора, проректор по научной работе. Под руководством С. Л. 
Делямуре защищено тринадцать диссертаций на соиска-
ние ученой степени кандидата наук, одна – на соискание 
ученой степени доктора наук. Основатель Крымской науч-
ной школы по изучению гельминтов ластоногих и кито-
образных.

Общественная деятельность: член общественной ре-
дакционной коллегии серии брошюр «Природа Крыма» 
(1964–1966); председатель областного общества «Знание»; 
председатель Крымского филиала научного общества па-
разитологов УССР; избирался в состав симферопольского 
городского Совета депутатов трудящихся.

Награды, почетные звания: орден «Знак Почета» (1954); 
медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.» (1945), медаль им. А. С. Макаренко (1969), 
медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В. И. Ленина» (1970); нагрудный знак «От-
личник народного образования УССР» (1957, 1963, 1967); 
почетное звание «Заслуженный работник высшей школы 
Украинской ССР» (1975).

Основные научные труды: Материалы по фауне пресно-
водных рыб Крыма // Известия Крымского педагогиче-
ского института. 1938. Т. 7. С. 143–148; Микропрепараты 
рудиментарных органов у растений // Биология в школе. 
1939. № 5. С. 76–77; Гельминтофауна дельфинов Черного 
моря // Труды Крымского медицинского института. 1941. 
Т. 8. С. 44–45; К изучению ихтиофауны ручьев Южного бе-
рега Крыма // Труды Крымского медицинского института.  
Т. 7. С. 301–304; Предварительные итоги изучения гель-
минтофауны дельфинов Черного и Азовского морей // Тру-
ды Крымского медицинского института. 1945. Т. 11. С. 97–
107; Три вида легочных нематод от дельфинов Черного и 
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Азовского морей // Гельминтологический сборник, посвя-
щенный акад. К. И. Скрябину. 1946. С. 104–114; К изучению 
гельминтофауны дельфина Turpsios tursio Fabr // Труды 
Гельминтологической лаборатории. 1949. Т. 2. С. 110–113; 
Систематическое положение и происхождение крымских 
пескарей // Берг Л. С. Рыбы пресных вод СССР и сопредель-
ных стран. М.; Л., 1949. Т. 2. С. 643; К вопросу об альбинизме 
летучих мышей // Труды Зоологического музея. 1950. № 2. 
С. 160–161; Зависимость гельминтофауны дельфинов Чер-
ного и Азовского морей от эколого-географических фак-
торов // Труды Гельминтологической лаборатории. 1952.  
Т. 6. С. 251–258; Гельминтофауна морских млекопитающих 
в свете их экологии и филогении / ред. К. И. Скрябин. М.: 
Изд-во АН СССР, 1955. 518 с.; Озерная форель в Крыму // 
Труды Крымского филиала АН УССР. 1955. Т. 9: «Зоология». 
Вып. 3. С. 151–154; Об амфибореальном и биополярном рас-
пространении гельминтов морских млекопитающих // До-
клады АН СССР. 1956. Т. 107, № 4. С. 621–623; К изучению 
гельминтофауны белухи юго-восточной части Баренцева и 
Карского морей // Работы по гельминтологии: к 80-летию 
акад. К. И. Скрябина. М., 1958. С. 123–126; Охрана и разви-
тие природных богатств Крыма. Симферополь: Крымиздат, 
1960. 304 с.; Эколого-географический обзор гельминтофа-
уны морского котика // Неlmintologia. 1961. Vol. 3, № 1–4.  
Р. 73–79; Stenurus-arctomarinus Sp. Nov. – новый паразит 
легких белух // Helmithologia. 1962–1963. Vol. 4, № 1–4.  
Р. 140–142; Новое в изучении гельминтофауны бело- 
морского лысуна (гренландского тюленя) // Пробле-
мы паразитологии: труды Четвертой научной конфе-
ренции паразитологогии УССР. Киев, 1963. С. 184–186;  
К методике гельминтологических вскрытий морских млекопи-
тающих (особенности сбора гельминтологического материа-
ла от ластоногих и китообразных) // Морские млекопитающие. 
М., 1965. С. 302–310; Рыбы пресных водоемов. Симферополь, 
1966. 66 с.; К гельминтофауне хохлача (Суstophога cristata 
erxleben), обитающего в Гренландском море // Зоологический 
журнал 1966. Т. 45, вып.12. С. 1867–1871; Parafilaroidesarcticus 
Sp. п. – паразит кольчатой нерпы Чукотского моря // Параз-
иты, промежуточные хозяева и переносчики. Киев, 1966.  
С. 11–15; Находка Diphyllobothrium stemmacephalum (Cobbol) 
в водах Советского Союза // Паразитология. 1968. Т. 2, вып. 4.  
С. 317–321; Helmithofauna of Marine Mammals (Ecology and 
Phylogeny). Jerusalem, 1968 522 р.; Вклад советских ученых 
в изучение гельминтофауны морских млекопитающих Ми-
рового океана // Проблемы общей и прикладной гельмин-
тологии. М., 1973. С. 53–60; О сезонной изменчивости гель-
минтофауны охотской кольчатой нерпы // Паразитология. 
1974. Т. 8, вып. 2. С. 89–92; К вопросу о таксономическом 
статусе крымских пескарей // Вести зоологии. 1975. № 5. 
С. 44–51; Проблемы охраны редких организмов и уникаль-
ных природных комплексов юга УССР // Бюллетень Госу-
дарственного Никитского ботанического сада. 1978. Вып. 
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3(37). С. 5–11; Филяроидиды домашних и диких живот-
ных. М.: Наука, 1979. Т. 29: Основы нематодологии. 153 с.;  
Состав гельминтов как популяционный признак у тюленей 
// Природа. 1979. № 5. С. 111–113; Дифиллоботрииды –  
ленточные гельминты человека, млекопитающих и птиц. 
М.: Наука, 1985. 200 с.; Metastrongyloids of Domestic and wild 
Animals. Calcutta: Oxonian Press Pvt. LtD, 1985. 298 p.; Дифил-
лоботрииды – ленточные гельминты человека, млекопита-
ющих и птиц. М.: Наука, 1985. 200 с.

О С. Л. Делямуре: Семен Людвигович Делямуре (1913–
1986): библиографический указатель. Симферополь, 1989; 
Зоологи Советского Союза: справочник. М; Л., 1961. С. 62–
63; Вчені вузів Української РСР. Київ, 1968. С. 141; Стадни-
ченко В. На мерідіанах життя // Радянська освіта. 1963. 24 
серп.; Зиновьева Б. Н. Советские гельминтологи биологиче-
ского профиля. Тбилиси: Мицниереба, 1970. С. 14; Марчен-
ко М. И. Педагоги нашего университета // Университетская 
жизнь. 1978. 20 дек.; Памяти Семена Людвиговича Деляму-
ре // Природоохранные исследования экосистем горного 
Крыма: сборник научных трудов / под ред. Л. Г. Апостолова,  
В. Г. Мишнева, В. В. Трещева. Симферополь. 1986. С. 3–4; Пе-
реход А. Ф. Итоги, перспективы // Университетская жизнь. 
1976. 11 февр.; Чеботарев Р. С. Справочник ветеринарной 
и медицинской паразитологии. Минск: Наука и техника, 
1971. С. 45, 47, 49, 101–102; Профессора Таврического на-
ционального университета им. В. И. Вернадского / сост.  
В. В. Бобков, [В. В. Лавров]. Киев: Лыбидь, 2007. С. 51.

Юрахно М. В.

ДЕМЕНТЬЕВ НИКОЛАЙ ЕГОРОВИЧ
(1936–2002)
историк

Родился 5 января 1936 г. в г. Коротояк Воронежской об-
ласти. В 1963 г. окончил исторический факультет Харьков-
ского государственного университета им. А. М. Горького. 
В 1967 г. в специализированном совете при Харьковском 
государственном университете им. А. М. Горького защи-
тил диссертацию на соискание научной степени кандидата 
исторических наук «Массово-политическая работа Ком-
мунистической партии Украины в период восстановления 
народного хозяйства Украины (1921–1925 гг.)» (научный 
руководитель – профессор А. А. Воскресенский). В 1987 г. 
в специализированном совете при Московском государ-
ственном педагогическом институте им. В. И. Ленина за-
щитил докторскую диссертацию «Идеологическая работа 
Коммунистической партии Украины в первые годы НЭПа 
(1921–1925 гг.)».

Основные этапы трудовой деятельности: 1966–1969 гг. –  
старший преподаватель кафедры истории КПСС Харьков-
ского государственного университета, в 1967–1969 гг. –  
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заместитель декана подготовительного факультета для 
иностранных студентов, декан по работе с иностранны-
ми студентами; 1973–1986 гг. – доцент кафедры исто-
рии КПСС, 1986–1989 гг. – доцент кафедры истории СССР 
Симферопольского государственного университета им.  
М. В. Фрунзе, с 1989 г. – профессор кафедры, с 1989 г. – заве-
дующий кафедрой; 1994–2002 гг. – заведующий кафедрой 
Российской истории Симферопольского государственного 
университета им. М. В. Фрунзе (с 1999 г. – Таврический на-
циональный университет им. В. И. Вернадского). Под руко-
водством Н. Е. Дементьева защищено четыре диссертации 
на соискание ученой степени кандидата наук.

Общественная деятельность: председатель местного 
профсоюзного комитета преподавателей и сотрудников 
Симферопольского государственного университета им.  
М. В. Фрунзе; заместитель секретаря партийного комите-
та Симферопольского государственного университета им.  
М. В. Фрунзе; председатель Киевской районной организа-
ции общества «Знание» г. Симферополя; действительный 
член Украинской Академии исторических наук (1999); ре-
дактор исторического отдела журнала «Культура народов 
Причерноморья».

Награды, почетные звания: благодарственная грамота 
Всесоюзного общества «Знание»; почетные грамоты Укра-
инской республиканской, Крымской областной, Симферо-
польской городской организаций общества «Знание»; гра-
моты Киевского районного комитета коммунистической 
партии Украины; нагрудный знак «Победитель социали-
стического соревнования».

Основные научные труды: Очерки истории Крымской 
областной партийной организации / под ред. Н. В. Багро-
ва. Симферополь: Таврия, 1981. 376 с; Агитационно-пропа-
гандистская работа Компартии Украины в 1921–1925 гг. 
Депонировано Институтом научной информации по обще-
ственным наукам АН СССР (ИНИОН АН СССР) 29.04.1982,  
№ 10006; Деятельность Компартии Украины по укрепле-
нию идеологического фронта в республике (1921–1925 гг.).  
Депонировано ИНИОН АН СССР 25.10.1982, № 11457; 
Роль политпросветов Украины в коммунистическом про-
свещении трудящихся (1921–1925 гг.). Депонировано  
ИНИОН АН СССР 21.04.1983, № 12807; Массово-полити-
ческая работа на Украине в 1921–1937 гг. Депонировано 
ИНИОН АН СССР 31.07.1985, № 21853; Политическое руко-
водство рабоче-крестьянскими массами Украинской ССР 
через систему диктатуры пролетариата в 1926–1937 гг. Де-
понировано ИНИОН АН СССР 21.01.1986, № 23815; Крым в 
период создания основ социализма в СССР (1921–1941 гг.). 
Депонировано ИНИОН АН СССР 18.11.1987, № 31820; Орга-
низаторская и идеологическая работа Коммунистической 
партии и Советского государства в массах. 1921–1936 гг. 
(На материалах Украинской ССР). Депонировано ИНИОН 
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АН СССР 09.08.1988, № 35034; Очерки истории Симферо-
польского государственного университета. Симферополь: 
Таврия, 1993.

О Н. Е. Дементьеве: Дементьєв Микола Єгорович // Україн-
ські історики ХХ століття: біобібліографічний довідник. 
К.; Л.: Ін-т історії України НАН України, 2003. Вип. 2, ч. 1.  
С. 95; Профессора Таврического национального уни-
верситета им. В. И. Вернадского / сост. В. В. Бобков,  
[В. В. Лавров]. Киев: Лыбидь, 2007. С. 51.

Кузьмина Л. Л. 

ДЕМИЧЕВ ИВАН ПАВЛОВИЧ
(1908–?)
акушер-гинеколог

Родился в 1908 г. В 1940 г. окончил Ленинградский меди-
цинский институт. В 1952 г. в специализированном совете 
при Государственном ордена Ленина институте усовершен-
ствования врачей им. С. М. Кирова и Институте акушерства 
и гинекологии Академии медицинских наук СССР защитил 
кандидатскую диссертацию «Лечение урострептоцидом 
послеродовых лихорадочных заболеваний». В 1966 г. в 
специализированном совете при Ереванском медицинском 
институте защитил докторскую диссертацию «Профилак-
тика и лечение внутриутробной асфиксии плода путем 
применения оксигенотерапии и вакуум-аппарата».

Основные этапы трудовой деятельности: с 1961 г. – со-
трудник кафедры акушерства и гинекологии педиатри-
ческого факультета Крымского медицинского института, 
1962–1964 гг. – заведующий кафедрой.

Основные научные труды: Применение вакуум-аппара-
туры вместо кожно-головных акушерских щипцов: бли-
жайшие и отдаленные результаты // Труды Крымского 
медицинского института. 1961. Т. 31. С. 61–79; Оксигенная 
терапия в акушерской практике // Труды Крымского ме-
дицинского института. 1961. Т. 31. С. 81–92; Лечение уро-
стрептоцидом послеродовых лихорадочных заболеваний: 
автореф. дисс. на соискание ученой степени кандидата 
медицинских наук / Государственный ордена Ленина ин-
ститут усовершенствования врачей им. С. М. Кирова и Ин-
ститут акушерства и гинекологии Академии медицинских 
наук СССР. Ленинград, 1952. 22 с; Профилактика и лечение 
внутриутробной асфиксии плода путем применения окси-
генотерапии и вакуум-аппарата: автореф. дисс. на соиска-
ние ученой степени доктора медицинских наук / Ереван-
ский медицинский институт. Ереван, 1966. 80 с.

Задерейчук А. А.
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ДЕМЬЯНЕНКО СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА
(1967)
стоматолог

Родилась 22 февраля 1967 г. в г. Ржеве. В 1989 г. окончи-
ла Калининский ордена Дружбы Народов государственный 
медицинский институт по специальности «Стоматология». 
Защитила кандидатскую диссертацию «Научное обоснова-
ние выбора премедикации на стоматологическом амбула-
торно-поликлиническом приеме у больных с различным 
уровнем дентофобии» (научный руководитель – профес-
сор Л. И. Авдонина). В 2012 г. защитила докторскую дис-
сертацию «Патогенетические принципы профилактики и 
лечения стоматитов при гепатобилиарной патологии» (на-
учный консультант – профессор В. Я. Скиба).

Основные этапы трудовой деятельности: 1991–1993 гг. –  
врач-стоматолог городской стоматологической поликли-
ники г. Евпатории; 1993–1995 гг. – врач-стоматолог хозрас-
четного центра стоматологии г. Евпатории; 1995 г. – орга-
низатор и руководитель сети частных стоматологических 
клиник «Квалитет»; с 2005 г. – ассистент кафедры терапев-
тической стоматологии Крымского государственного ме-
дицинского университета им. С. И. Георгиевского; с 2009 г. –  
ассистент, доцент кафедры стоматологии факультета  
последипломного образования Крымского государствен-
ного медицинского университета им. С. И. Георгиевского; 
с 2014 г. – заведующая кафедрой стоматологии и ортодон-
тии факультета подготовки медицинских кадров высшей 
квалификации и дополнительного профессионального об-
разования Медицинской академии им. С. И. Георгиевского.

Общественная деятельность: президент Ассоциации 
стоматологов Республики Крым; член Совета и Комитета 
по клиническим и экспертным вопросам Стоматологиче-
ской ассоциации России; эксперт Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Министерства 
здравоохранения Республики Крым по специальности 
«Стоматология»; член аттестационной комиссии при Ми-
нистерстве здравоохранения Республики Крым; член 
специализированного ученого совета и Проблемной комис-
сии Медицинской академии им. С. И. Георгиевского; член 
Международной коллегии стоматологов (США), Академии 
эстетической стоматологии Украины; член Европейской 
ассоциации по обезболиванию в стоматологии (EFAAD), 
Всемирной федерации стоматологических анестезиоло-
гических обществ (IFDAS); эксперт Методического центра 
аккредитации Российской федерации; член редакционной 
коллегии журнала «Проблемы стоматологии».

Награды, почетные звания: орден «За заслуги перед сто-
матологией» II степени (2015), I степени (2017); благодар-
ность Министерства здравоохранения Республики Крым 
(2015); почетная грамота Совета министров Республики 
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Крым (2016); медаль «Отличник стоматологии» (2016); 
почетное звание «Заслуженный врач Республики Крым» 
(2017).

Основные научные труды: Применение лецитиновых ге-
патопротекторов в стоматологии. Симферополь, 2010. 52 с.;  
Антимикробная функция печени. Одесса, 2011. 140 с.  
(в соавторстве с А. П. Левицким, Ю. В. Цисельским); Гепа-
то-оральный синдром. Симферополь, 2012. 136 с. (в со-
авторстве с А. П. Левицким); Неотложные состояния в 
стоматологической практике. Симферополь, 2017. 146 с.  
(в соавторстве с С. Г. Доничем, Д. А. Казанцевым,  
О. Н. Казанцевой, В. И. Молчановым); Методы эксперимен-
тальной стоматологии (в соавторстве с А. П. Левицким,  
О. А. Макаренко). Симферополь, 2018. 72 с.; Основы восста-
новительной медицины и физиотерапии: учебное пособие. 
М.: Гэотар-Медиа, 2018. 208 с. (в соавторстве с В. В. Алексан-
дровым, В. И. Мизиным).

[Анкета С. А. Демьяненко]

ДЕРЕВИЦКИЙ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
(1884–1943)
филолог, историк

Родился 8 марта 1859 г. в г. Харькове. В 1884 г. окончил 
историко-филологический факультет Харьковского уни-
верситета, оставлен для подготовки к профессорскому 
званию по греческой словесности. В 1889 г. в Санкт-Петер-
бургском университете защитил магистерскую диссерта-
цию «Гомерические гимны. Анализ памятника в связи с 
историей его изучения». В 1891 г. в Харьковском универси-
тете защитил докторскую диссертацию «О начале истори-
ко-литературных занятий в Древней Греции».

Основные этапы трудовой деятельности: 1887–1892 гг. –  
приват-доцент, 1892–1893 гг. – экстраординарный про-
фессор кафедры классической филологии Харьковского 
университета, читал курсы по истории греческой литера-
туры, истории искусств и истории древних народов; 1893– 
1905 гг. – ординарный профессор по кафедре классической 
филологии Новороссийского университета (г. Одесса), в 
1894–1903 гг. – декан историко-филологического факульте-
та, в 1903–1905 гг. – ректор университета; с 1901 г. – инспек-
тор научных классов Одесского музыкального училища, 
председатель историко-филологической исследователь-
ской комиссии при Санкт-Петербургском университете, 
руководитель Одесского учебного округа; 1905–1911 гг. –  
попечитель Казанского учебного округа, в 1911–1916 гг. –  
Киевского учебного округа, в 1916–1917 гг. – Оренбургско-
го учебного округа; 1918–1920 гг. – декан историко-фило-
логического факультета Таврического университета, одно-
временно – председатель Крымского областного архивного 
управления по г. Ялте; 1922–1934 гг. – профессор кафедры 
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искусств Востока восточного факультета Крымского уни-
верситета им. М. В. Фрунзе (с 1925 г. – Крымский государ-
ственный педагогический институт им. М. В. Фрунзе), чи-
тал искусствоведческие дисциплины, курсы «Введение в 
изучение искусств в связи с их историей», «Историю пер-
вобытной культуры» и «Историю древних культур», «Исто-
рию средневековой культуры, фольклор»; 1923–1934 гг. –  
профессор кафедры истории искусств Крымского институ-
та специальных культур (с оставлением в должности про-
фессора Крымского университета).

Общественная деятельность: действительный член 
Одесского общества истории и древностей (с 1893 г.), Тав-
рической ученой архивной комиссии (с 1919 г.), Таври- 
ческого общества истории, археологии и этнографии  
(с 1923 г.); член Художественного комитета Академическо-
го совета Крымского Народного комиссариата просвеще-
ния (с 1922 г.), археологической секции Одесской комиссии 
краеведения при Всеукраинской академии наук (с 1924 г.).

Награды, почетные звания: ордена Св. Станислава II сте-
пени (1890), I степени (1914), Св. Анны II степени (1902),  
I степени (1916), Св. Владимира III степени (1908).

Основные научные труды: Гомерические гимны. Анализ 
памятника в связи с историей его изучения: историко-ли-
тературный этюд. Харьков, 1889. 174 с.; Музей и библиоте-
ка Лагидов в Александрии: культурно-исторический очерк 
// Вера и Разум. 1890. № 20. С. 291–329; О начале истори-
ко-литературных занятий в Древней Греции. Харьков, 
1891. 20 с.; О новом трактате Аристотеля и его значении 
для истории афинской демократии. Харьков, 1891. 20 с.; 
Из введения в историю греческой литературы: об истори-
ко-литературной терминологии. М., 1893. 18 с.; Несколько 
греческих статуэток из собраний Одесского общества исто-
рии и древностей и Ал. Ив. Нелидова // Записки Одесского 
общества истории и древностей. 1895. Т. 18. С. 203–250; О 
бронзовой статуэтке, найденной при недавних раскоп-
ках в Херсонесе // Записки Одесского общества истории и 
древностей. 1896. Т. 19. С. 104–109; О раскопках г. Дирина в 
Чокрак-Мама и Куль-Тепе // Записки Одесского общества 
истории и древностей. 1896. Т. 19, отд. 3. С. 46–51; Музей 
Императорского Одесского общества истории и древно-
стей. Одесса, 1897. Вып. 1. Терракоты. 46 с.; 1897. Вып. 2. 
Терракоты. 46 с.; Женское образование в России и за грани-
цей: историческая справка и практические указания. Одес-
са, 1902. 45 с.; Отзыв о сочинении на тему «Греческий эпи-
никий» // Записки Новороссийского университета. 1903.  
Т. XCIII. С. 9–15; Карманный словарь новогреческого и рус-
ского языков. Лейпциг, 1905. Ч. 1: Русско-греческая. 424 с.;  
Ю. А. Кулаковский: некролог // Известия Таврической уче-
ной архивной комиссии. 1920. № 57. С. 342–336; Школа 
Магриба // Известия Крымского педагогического инсти-
тута. 1927. Кн. 1. С. 69–82; По университетским городам 
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Голландии: из воспоминаний // Валериану Викторовичу 
Лункевичу: сборник, посвященный сорокалетию его на-
учно-литературной деятельности, 1890–1930 / под ред.  
Г. П. Вейсберга и др.; Крымский педагогический институт 
им. М. В. Фрунзе. Симферополь, 1930. С. 135–146; Курс исто-
рии искусства с атласом рисунков и чертежей. Харьков, 
1980.

О А. Н. Деревицком: Нетушил И. В. Деревицкий Алексей 
Николаевич // Историко-филологический факультет Им-
ператорского Харьковского университета за первые сто 
лет его существования (1805–1905). Отд. 2: Биографиче-
ский словарь профессоров и преподавателей. Харьков, 
1908. С. 212–215; Спасский А. Н. Чествование бывшего по-
печителя Казанского учебного округа тайного советника  
А. Н. Деревицкого, устроенного в г. Казани его бывшими 
сослуживцами по округу в январе-апреле 1912 г. // Особое 
приложение к Циркуляру по Казанскому учебному округу. 
Казань, 1912. 51 с.; Непомнящий А. А. Слово о первом декане:  
А. Н. Деревицкий // Ученые записки Таврического наци-
онального университета им. В. И. Вернадского. Сер.: «Ге-
ография. История. Педагогика. Филология. Философия. 
Экономика». 1999. № 12(51), т. 1. С. 118–123; Професори 
Одеського (Новоросійського) університету: біографічний 
словник. Т. 1: Ректори. Одеса, 2005. С. 44–48; Профессора 
Таврического национального университета им. В. И. Вер-
надского / сост. В. В. Бобков, [В. В. Лавров]. Киев: Лыбидь, 
2007. С. 52; Непомнящий А. А. Забутий подвижник освітян-
ського краєзнавства: Олексій Деревицький // Краєзна-
вство. 2011. № 3. С. 99–105; Березин С. Е. Традиции препо-
давания и изучения эпохи эллинизма в Новороссийском 
университете и творческая деятельность профессора  
А. Н. Деревицкого // Елліністична цивілізація: політика, еко-
номіка, культура. Чернівці, 2013. С. 25–29; Непомнящий А. А.  
А. Н. Деревицкий: неизвестные страницы биографии // 
Університети. 2013. № 4. С. 54–62; Непомнящий А. А. Пери-
петии судьбы российского профессора: неизвестные сюже-
ты биографии А. Н. Деревицкого // Пространство и Время. 
2016. № 3–4(25–26). С. 201–219; Непомнящий А. А. Новые 
документы к биографии профессора А. Н. Деревицкого из 
фондов Музея истории Крымского федерального универ-
ситета имени В. И. Вернадского // Труды Всероссийской 
научно-практической конференции «IV Феодосийские на-
учные чтения», Феодосия, 25–27 мая 2017 года. Санкт-Пе-
тербург, 11–12 сентября 2017 года / Феодосийский музей 
древностей. Феодосия: Арт-Лайт, 2017. С. 55–59; Непомня-
щий А. А. К истории профессорской корпорации Тавриче-
ского университета: А. Н. Деревицкий // Вестник Томского 
государственного университета. Сер.: «История». 2018. № 
52. С. 82–88.

Грушецкая В. А.
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ДЖАЛАЛ МИР АБДУЛ КАЮМ
(1967)
специалист в области экономики и организации  
сельскохозяйственного производства

Родился 1 декабря 1967 г. в г. Чарикар провинции Парван 
Республики Афганистан. В 1989 г. окончил экономический 
факультет Крымского ордена «Знак Почета» сельскохозяй-
ственного института имени М. И. Калинина по специаль-
ности «Экономика и организация сельскохозяйственного 
производства». В 1993 г. в специализированном совете при 
Научно-исследовательском институте экономики агропро-
мышленного производства им. А. Г. Шлихтера защитил кан-
дидатскую диссертацию «Экономическая эффективность 
организации разных форм хозяйствования» (научный ру-
ководитель – д. э. н., профессор Ю. Н. Новиков). В 2010 г. в 
специализированном совете при Житомирском агроэколо-
гическом университете защитил докторскую диссертацию 
«Дифференциальная рента сельскохозяйственных культур 
и ее использование в агроформированиях» (научный кон-
сультант – д. э. н., профессор Ю. Н. Новиков).

Основные этапы трудовой деятельности: 1998–1999 гг. – 
доцент кафедры маркетинга Таврического института пред-
принимательства и права; 1999–2011 гг. – доцент кафедры 
финансов и кредита Крымского государственного аграр-
ного университета (с 2003 г. – Крымский государственный 
агротехнологический университет, с 2004 г. – Южный фи-
лиал Крымского агротехнологического университета На-
ционального аграрного университета, с 2008 г. – Южный 
филиал Национального университета биоресурсов и при-
родопользования Украины «Крымский агротехнологиче-
ский университет»), в 2011–2012 гг. – профессор кафедры; 
2012–2015 гг. – заведующий кафедрой финансов и кредита 
Академии биоресурсов и природопользования Крымско-
го федерального университета имени В. И. Вернадского; с 
2016 г. – заведующий кафедрой экономики агропромыш-
ленного комплекса Института экономики и управления 
Крымского федерального университета имени В. И. Вер-
надского. Под руководством Джалал Мир Абдул Каюма 
защищено две диссертации на соискание ученой степени 
кандидата экономических наук. Представитель научной 
школы экономистов-аграрников Крыма (руководитель –  
д. э. н., профессор Ю. Н. Новиков).

Общественная деятельность: член редакционной кол-
легии теоретического и научно-практического журнала 
«Известия сельскохозяйственной науки Тавриды».

Награды, почетные звания: грамота Президиума Госу-
дарственного совета Республики Крым (2016); благодар-
ность Министерства сельского хозяйства Крыма (2014).

Основные научные труды: Дифференциальная рента 
сельскохозяйственных культур: теория и практика ис-
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пользования. Сімферополь: Таврия, 2005. 272 с.; Финан-
совое состояние экономики АР Крым за 2000–2009 гг.  
// Наукові праці Південного філіалу Національного 
університету біоресурсів і природокористування України 
«Кримський агротехнологічний університет». Сер.: «Еко-
номічні науки». 2011. Вип. 136. С. 359–366 (в соавторстве с  
А. Н. Турбиной); Экономика АР Крым в первый год миро-
вого финансового кризиса // Наукові праці Південного 
філіалу Національного університету біоресурсів і приро-
докористування України «Кримський агротехнологічний 
університет». Сер.: «Економічні науки». 2011. Вип. 140. С. 
370–377; Маркетинговое исследование рынка виноград-
ного вина в АР Крым // Культура народов Причерноморья. 
Сер.: «Экономические науки». 2011. № 218. С. 63–65 (в соав-
торстве с А. Р. Жаровой); Совершенствование финансово-
го механизма функционирования внутрихозяйственного 
коммерческого расчета // Наукові праці Південного філіалу 
Національного університету біоресурсів і природокористу-
вання України «Кримський агротехнологічний універси-
тет». Сер.: «Економічні науки». 2012. Вип. 141. С. 19–26; Ме-
тодические подходы к определению величины ипотечного 
кредита в сельском хозяйстве // Наукові праці Південного 
філіалу Національного університету біоресурсів і приро-
докористування України «Кримський агротехнологічний 
університет». Сер.: «Економічні науки». 2012. Вип. 143.  
С. 12–21; Основные направления повышения финансовых 
результатов деятельности в плодоводстве // Наукові праці 
Південного філіалу Національного університету біоресур-
сів і природокористування України «Кримський агротех-
нологічний університет». Сер.: «Економічні науки». 2012. 
Вип. 147. С. 28–35; Основные направления совершенство-
вания экономических отношений в агроформированиях // 
Культура народов Причерноморья. Сер.: «Экономические 
науки». 2012. № 219. С. 32–34; О методиках прогнозирова-
ния банкротства в современных условиях // Культура на-
родов Причерноморья. Сер.: «Экономические науки». 2012. 
№ 227. С. 33–36; О причинах банкротства коммунальных 
предприятий в Украине // Культура народов Причерномо-
рья. Сер.: «Экономические науки». 2012. № 229. С. 38–40; 
Финансовые инвестиции и определение их доходности: 
учебное пособие. Симферополь: Таврия, 2003. 120 с. (в соав-
торстве с В. Е. Реутовым); Финансовый менеджмент: курс 
лекций. Симферополь, Таврия. 2005. 200 с. (в соавторстве с 
В. Е. Реутовым); Аудит: учебное пособие. Донецк: Юго-Вос-
ток, 2005. 395 с. (в соавторстве с П. Н. Майданевичем,  
С. К. Федосеевым); Финансы предприятий: учебное посо-
бие. Симферополь: Феникс, 2009. 339 с. (в соавторстве с  
П. Н. Майданевичем); Финансы предприятий: учебное по-
собие. Симферополь: Феникс, 2014. 364 с. (в соавторстве с 
П. Н. Майданевичем, Н. С. Колпаковой).

[Анкета А. К. Джалала]
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ДЖЕНЕЕВ СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ
(1930–2000)
агроном

Родился 9 мая 1930 г. в г. Симферополе. В 1954 г. окончил 
с отличием Крымский сельскохозяйственный институт им. 
М. И. Калинина по специальности «Плодоовощеводство и 
виноградарство». В 1971 г. в специализированном сове-
те при Крымском сельскохозяйственном институте им.  
М. И. Калинина защитил кандидатскую диссертацию «Изу-
чение влияния опылителей на развитие плодов и семян у 
яблони и груши».

Основные этапы трудовой деятельности: 1953 г. – агро-
ном колхоза им. А. И. Микояна (Бахчисарайский район 
Крымской области); 1954–1955 гг. – главный агроном 
совхоза «Победа социализма» (Амвросиевский район Ста-
линской области); 1955–1958 гг. – преподаватель Крым-
ского сельскохозяйственного института им. М. И. Калини-
на; 1958–1960 гг. – главный агроном учебного хозяйства 
«Коммунар» Крымского сельскохозяйственного института 
им. М. И. Калинина; исполняющий обязанности доцента 
(1959–1961), доцент (1961–1973), исполняющий обязанно-
сти профессора (1973–1974) кафедры плодоводства Крым-
ского сельскохозяйственного института им. М. И. Калини-
на, в 1966–1971 гг. – декан факультета плодоовощеводства 
и виноградарства; 1974–1983 гг. – профессор, заведующий 
кафедрой виноградарства Крымского сельскохозяйствен-
ного института им. М. И. Калинина, в 1981–1983 гг. – про-
ректор по научной работе; 1983–2000 гг. – директор Всесо-
юзного научно-исследовательского института виноделия 
и виноградарства «Магарач». Под руководством С. Ю. Дже-
неева защищено более 35 диссертаций на соискание уче-
ной степени кандидата и доктора наук. 

Награды, почетные звания: медали «За трудовую до-
блесть», «За доблестный труд», «За доблестный труд. В оз-
наменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», ме-
дали Выставок достижений народного хозяйства.

Основные научные труды: Длительное хранение вино-
града. Симферополь: Крым, 1966. 99 с.; Свежие овощи кру-
глый год. Симферополь: Крым, 1967. 87 с.; Хранение вино-
града, плодов и овощей в совхозах и колхозах. Симферополь: 
Колос, 1968. 175 с.; Хранение и транспортировка плодов и 
винограда. Симферополь: Таврия, 1978. 90 с. (в соавторстве 
с Е. М. Курцманом, И. Б. Беренштейном); Хранение фруктов 
и овощей в совхозах и колхозах. Москва, 1968; Хранение 
столового винограда в хозяйствах. М., 1978; Новая техно-
логия выращивания привитого посадочного материала // 
Виноделие и виноградарство СНГ. 1983. № 4.

Кравчук А. С.
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ДЗЕДОЛИК ИГОРЬ ВИКТОРОВИЧ
(1956)
физик

Родился 5 марта 1956 г. в г. Симферополе. В 1978 г. окончил 
физический факультет Симферопольского государствен-
ного университета имени М. В. Фрунзе. Кандидатскую дис-
сертацию «Параметрически резонансное взаимодействие 
электромагнитных волн с релятивистским электронным 
потоком» защитил в 1990 г. в специализированном со-
вете при Томском государственном университете имени  
В. В. Куйбышева (научный руководитель – д. ф.-м. н., проф.  
А. С. Хлыстов). Докторскую диссертацию «Нелинейные 
волны и импульсы в оптических волокнах и резонаторах» 
защитил в 2009 г. в специализированном совете при Харь-
ковском национальном университете имени В. Н. Каразина. 

Основные этапы трудовой деятельности: 1984–1987 гг. –  
инженер конструкторского бюро «Домен» при Сим-
феропольском государственном университете имени  
М. В. Фрунзе; ассистент (1990–1992), доцент (1992–2010) 
кафедры общей физики Симферопольского государствен-
ного университета имени М. В. Фрунзе (с 1999 г. – Таври-
ческий национальный университет имени В. И. Вернадско-
го); 2006–2014 гг. – начальник научно-исследовательской 
части Таврического национального университета имени  
В. И. Вернадского; с 2014 г. – профессор кафедры экспе-
риментальной физики Физико-технического института 
Крымского федерального университета имени В. И. Вер-
надского. Под руководством И. В. Дзедолика защищена 
одна диссертация на соискание ученой степени кандида-
та физико-математических наук. Представитель научной 
школы физики магнитных явлений, возглавляемой про-
фессором В. Н. Бержанским.

Общественная деятельность: член Society of Photo-
Optical Instrumentation Engineers (SPIE), The Optical Society 
of America (OSA); ответственный секретарь журнала «Из-
вестия Таврического национального университета име-
ни В. И. Вернадского» (2006–2014); член редакционной 
коллегии журнала «Вестник Физико-технического ин-
ститута Крымского федерального университета имени  
В. И. Вернадского»; член Ученого совета Физико-техни- 
ческого института Крымского федерального университета 
им. В. И. Вернадского. 

Основные научные труды: Поляритоны в оптических во-
локнах и диэлектрических резонаторах. Симферополь: Ди-
айпи», 2007. 320 с.; Solitons and Nonlinear Waves of Phonon-
Polaritons and Plasmon-Polaritons. New York: Nova Science 
Publishers, 2016. 157 p.; Физика: курс лекций: в 2 т. Т. 1. Сим-
ферополь: Диайпи, 2005. 188 с.; Т. 2. Симферополь: Диайпи, 
2005. 372 с.; Электромагнитное поле. Симферополь: Диайпи, 
2006. 252 с.; Электромагнитное поле в активных и пассив-
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ных средах. Симферополь: Диайпи, 2012. 246 с.; Нелиней-
ная теория параметрически-резонансного взаимодействия 
электромагнитных волн в плазме релятивистского элек-
тронного потока. Основные уравнения // Радиотехника и 
электроника. 1988. Т. 33, № 6. С. 1255–1264; Самосогласо-
ванный нелинейный анализ параметрически-резонансно-
го взаимодействия двух электромагнитных волн в плазме 
релятивистского электронного потока // Радиотехника и 
электроника. 1988. Т. 33, № 6. С. 1264–1271; Волноводный 
метод измерения магнитной проницаемости металлов на 
СВЧ // Известия высших учебных заведений. Радиоэлек-
троника. 1989. Т. 32, № 3. С. 38–40; Индуцированное излуче-
ние релятивистского электронного потока в поле полихро-
матической электромагнитной волны // Радиотехника и 
электроника. 1990. Т. 35, № 9. С. 1954–1963; Формирование 
солитона из гауссового импульса в оптическом волокне 
// ЖТФ. 2002. Т. 72, вып. 6. С. 61–66; Нелинейные моды оп-
тического волокна // Письма в ЖТФ. 2002. Т. 28, вып. 10.  
С. 7–12; Спиральные волны в оптическом волокне // Письма 
в ЖТФ. 2002. Т. 28, вып. 11. С. 44–50; Особые точки системы 
электромагнитное поле – волновод // Письма ЖТФ. 2003.  
Т. 29, вып. 3. С. 194–196; Топология «вакуума» в диэлек-
трическом волноводе // Письма в ЖТФ. 2003. Т. 29, вып. 7.  
С. 42–47; Энергия потока фотонов в диэлектрическом 
волноводе // Письма в ЖТФ. 2003. Т. 29, вып. 17. С. 16–22; 
Вихревые свойства потока фотонов в диэлектрическом 
волноводе // ЖТФ. 2005. Т. 75, вып. 1. С. 137–140; Спонтан-
ное нарушение симметрии в системе «электромагнитное 
поле – диэлектрическая среда» // ЖТФ. 2006. Т. 76, вып. 7.  
С. 116–120; Mass of quasi-particle // Ukrainian Journal of 
Physical Optics. 2007. Vol. 8, №. 4. P. 185–198; One-dimensional 
controllable photonic crystal // Journal of the Optical Society of 
America B. 2007. Vol. 24, №.10. P. 2741–2745; All-optical logic 
gates based on nonlinear dielectric film // Ukrainian Journal of 
Physical Optics. 2008. Vol. 9, №. 3. P. 187–196; Nonlinear vector 
and scalar polariton waves in dielectric medium // Journal of 
the Optical Society of America B. 2013. Vol. 30, №. 4. P. 843–
850; Control of polariton spectrum in bigyrotropic medium // 
Applied Optics. 2013. Vol. 52, № 25. P. 6112–6118; Variation 
of spectral properties of dielectric ionic crystal in the terahertz 
range due to the polariton absorption // Applied Optics. 
2014. Vol. 53, № 15. P. 3318–3327; Formation of vortices by 
interference of surface plasmon polaritons // Journal of the 
Optical Society of America A. 2016. Vol. 33, №. 5. P. 1004–1009; 
Топология плазмон-поляритонных вихрей на адаптивном 
зеркале // Оптика атмосферы и океана. 2016. Т. 29? № 11. 
С. 954–959.

[Анкета И. В. Дзедолика]
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ДИКАНЬ АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ
(1942)
агроном

Родился 16 января 1942 г. в с. Белом Лутугинского райо-
на Ворошиловградской области. В 1965 г. окончил факуль-
тет плодоовощеводства и виноградарства Крымского сель-
скохозяйственного института им. М. И. Калинина. В 1970 г.  
в специализированном совете при Одесском государствен-
ном университете защитил кандидатскую диссертацию 
«Развитие зачатков соцветий винограда в различных 
почвенно-климатических условиях Крыма» (научные ру-
ководители – профессор П. Т. Болгарев, д. б. н., профессор  
Г. В. Ткаченко). В 1984 г. в специализированном совете при 
Институте виноградарства и виноделия «Магарач» защи-
тил докторскую диссертацию «Формирование потенци-
ального урожая винограда и факторы его реализации».

Основные этапы трудовой деятельности: 1959–1960 гг. –  
поверхностный ученик слесаря на шахте № 1 «Ленинуголь»  
(Лутугинский район Луганской области); 1965 г. – агро-
ном отделения сельскохозяйственной артели «Россия» 
(Красногвардейский район Крымской области); ассистент 
(1970–1978), исполняющий обязанности доцента (1978–
1979), доцент (1979–1983, 1985–1986), старший научный 
сотрудник (1983–1985, 1986), профессор (1986–1990) ка-
федры виноградарства Крымского сельскохозяйственного 
института им. М. И. Калинина (с 1981 г. – Крымский орде-
на «Знак Почета» сельскохозяйственный институт имени  
М. И. Калинина); 1990–2015 гг. – заведующий кафедрой ви-
ноградарства Крымского ордена «Знак Почета» сельскохо-
зяйственного института имени М. И. Калинина (с 1997 г. –  
Крымский государственный аграрный университет,  
с 2003 г. – Крымский государственный агротехнологиче-
ский университет, с 2004 г. – Южный филиал «Крымский 
агротехнологический университет» Национального аграр-
ного университета, с 2008 г. – Южный филиал «Крымский 
агротехнологический университет» Национального уни-
верситета биоресурсов и природопользования Украины). 
Под руководством А. П. Диканя защищены четыре диссер-
тации на соискание ученой степени кандидата сельскохо-
зяйственных наук.

Общественная деятельность: академик Крымской ака-
демии наук (2002); ученый секретарь специализирован-
ного ученого совета по защите диссертаций при Крым-
ском сельскохозяйственном институте им. М. И. Калинина 
(1977–1981); член специализированных ученых советов 
по защите диссертаций при Институте виноделия и ви-
ноградарства «Магарач» (1996–2014), при Научно-иссле-
довательском институте виноделия и виноградарства им.  
В. Е. Таирова, г. Одесса (2007–2014); член редакционной 
коллегии журнала «Магарач. Виноградарство и виноде-



318

лие» (1995–2015).
Награды, почетные звания: нагрудный знак «Отличник 

образования Украины» (1997); лауреат Государственной 
премии Автономной Республики Крым в отрасли науки и 
научно-технической деятельности (1998); почетное звание 
«Заслуженный работник образования Украины» (2002); 
лауреат премии им. В. Е. Таирова (2009).

Основные научные труды: Продуктивность филлоксе-
роустойчивых подвойных сортов винограда в Предгорье 
Крыма // Виноградарство и виноделие СССР. 1989. № 3.  
С. 23–27; Формирование плодоносности и урожая вино-
градного куста. Киев, 1991. 215 с.; Взаимосвязь централь-
ных и замещающих почек у винограда // Виноградарство и 
виноделие. 1992. № 1–2. С. 16–22; Плодоносность централь-
ных почек в зависимости от ориентации побегов в кроне 
куста винограда // Виноградарство и виноделие. 1994. № 1.  
С. 23–30; Плодоносность центральных почек сортов вино-
града в западном предгорно-приморском районе Крыма // 
Виноград и вино России. 1995. № 2. С. 4–6; Потенциальная 
плодоносность и урожай винограда. Симферополь, 1996. 
135 с.; Угловые глазки – важный резерв продуктивности 
винограда // Виноград и вино России. 1997. № 2. С. 11–12; 
Наш юг создан для виноградарства // Нива. 2003. № 11.  
С. 9–12; Особенности плодоношения винограда и использо-
вание их в Крыму. Симферополь: Бизнес-Информ, 2005. 216 с.;  
Выращивание урожая в зоне рискованного виноградар-
ства Крыма. Симферополь: Бизнес-Информ. 2008. 196 с.; Ре-
зервы увеличения производства винограда. Симферополь: 
Бизнес-Информ. 2010. 144 с.; На пути к успешному вино-
градарству. Симферополь: Бизнес-Информ, 2013. 276 с.; Ре-
зультативное виноградарство. Симферополь: Бизнес-Ин-
форм. 2016. 276 с. Авторские свидетельства и патенты на 
изобретения: А.С. 1583037 СССР. А 01G 17/00. Способ оцен-
ки товарности винограда (А. П. Дикань, Г. С. Хлевная), 1990; 
А.С. 16657118 СССР. А 01G 17/00. Способ определения дли-
ны обрезки виноградной лозы (А. П. Дикань, Г. С. Хлевная), 
1991; А.С. 1771597. А 01G 17/00. Способ диагностики потен-
циальной плодоносности центральных почек винограда 
(А. П. Дикань, Г. С. Хлевная), 1992; Пат. А 01 G 17/00. Спосіб 
оптимізації довжини обрізування винограду (О. П. Дикань, 
Г. С. Хлівна), 1996; Деклараційний патент на винахід. 47772 
А. А 01G17/02. Спосіб визначення різноякісності плодонос-
ності центральних бруньок виноградної лози за коефіцієн-
том плодоношення (О. П. Дикан, В. П. Карзов).

О А. П. Дикане: Дикань Александр Павлович // Виноград. 
Вино. 2002. № 3. С. 26; Урядова телеграма: [поздравление 
Президента Украины Л. Д. Кучмы А. П. Диканя с присвоени-
ем ему почетного звания «Заслуженного работника образо-
вания Украины»] // За сельскохозяйственные кадры. 2002. 
№ 15. С. 1; Крымская академия наук. 15 лет. Симферополь, 
2008. С. 155–156; Кто есть Кто в Крыму. 2002–2003: альма-
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нах. Симферополь, 2003. С. 98; Дикань Олександр Павло-
вич // Державних нагород удостоєні / Східноукраїнський 
бібліографічний інститут; автор-укладач Ю. Романєнко. 
Харьков, 2003. С. 334 (Сер.: «500 впливових особистостей»; 
вип.7); Педагог и ученый // Крымский Государственный 
агротехнологический университет. 2004. № 2. С. 6.

[Анкета А. П. Диканя]

ДИОРДИЕНКО ИВАН АФАНАСЬЕВИЧ
(1924–2001)
невролог

Родился 1924 г. в с. Баштанкове Винницкой области. В 
1953 г. окончил Крымский государственный медицинский 
институт им. И. В. Сталина. В 1957 г. в специализированном 
совете при Крымском государственном медицинском ин-
ституте им. И. В. Сталина защитил кандидатскую диссерта-
цию «Лечение электросном больных с некоторыми нерв-
ными заболеваниями». В 1967 г. в специализированном 
совете при Первом Московском медицинском институте 
им. И. М. Сеченова защитил докторскую диссертацию «Мате-
риалы к изучению функционального состояния печени при 
заболеваниях головного мозга органического характера».

Основные этапы трудовой деятельности: 1953–1997 гг. –  
сотрудник Крымского медицинского института, 1973– 
1979 гг. – профессор кафедры нервных болезней; 1979– 
1989 гг. – заведующий кафедрой нервных болезней фа-
культета последипломного образования Крымского меди-
цинского института, 1989–1997 гг. – профессор кафедры.

Основные научные труды: Основы организации невроло-
гической помощи при цереброваскулярной патологии: ме-
тод. рекомендации для субординаторов-терапевтов и ин-
тернов / Крымский медицинский институт. Симферополь, 
1987. 23 с.; Лечение электросном больных с некоторыми 
нервными заболеваниями: автореф. дисс. на соискание 
ученой степени кандидата медицинских наук / Крымский 
государственный медицинский институт им. И. В. Стали-
на. Симферополь, 1957. 15 с.; Материалы к изучению функ-
ционального состояния печени при заболеваниях головного 
мозга органического характера: автореф. дисс. на соискание 
ученой степени доктора медицинских наук / Первый Москов-
ский медицинский институт им. И. М. Сеченова. М., 1967. 27 с.

Задерейчук А. А.
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ДИТЕРИХС МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ
(1871–1941)
ортопед-травматолог

Родился 10 ноября 1871 г. в г. Одессе. В 1898 г. окон-
чил Императорскую Военно-медицинскую академию  
(г. Санкт-Петербург). Там же в 1901 г. защитил диссертацию 
на степень доктора медицины «Так называемый древовид-
ный жировик суставов: (Lipoma arborescens articulorum)».

Основные этапы трудовой деятельности: 1912–1919 гг. – 
профессор Киевского университета; 1919–1924 гг. – сотруд-
ник кафедры общей хирургии медицинского факультета 
Таврического университета; 1924–1929 гг. – сотрудник Ку-
банского медицинского института; 1929–1934 гг. – сотруд-
ник Центрального института курортологии (г. Москва);  
с 1934 г. – профессор Третьего Московского медицинского 
института; 1937–1939 гг. – заведующий кафедрой хирур-
гии Московского стоматологического института, одновре-
менно (1930–1940) – врач Главного военного клиническо-
го госпиталя им. Н. Н. Бурденко.

Награды, почетные звания: почетное звание «Заслужен-
ный деятель науки РСФСР» (1936).

Основные научные труды: Введение в клинику заболева-
ний суставов: пособие для врачей и студентов. М.; Ленин-
град: Государственное медицинское издательство, 1932. 
320 с.; Душа хирурга: из записок старого врача. Ленинград: 
Практичная медицина, 1925. 60 с.; К диагностике аппенди-
цита «Triada [!] Dieulafoy». М., 1924. 11 с.; Несколько замеча-
ний о действии японской пули. Царское Село: типография 
С. М. Боровкова, 1908. 17 с.; Новообразование соска и око-
лососкового кружка. СПб.: Печатня С. П. Яковлева, 1901. 9 с.;  
Памяти Joseph’a Lister’a (1827–1912 гг.): речь, произнесен-
ная в Киевском хирургическом обществе, 20 февраля 1912 
г. Киев: типография Н. Т. Корчак-Новицкого, 1913. 15 с.; По-
слеоперационный период: пособие для врачей и студентов. 
М.; Петроград, 1924. 256 с.; Практические основы клини-
ческой гелиотерапии хирургического туберкулеза. Сим-
ферополь, 1922. 19 с.; Пути к выработке показаний и про-
тивопоказаний для лечения рапой и грязью хронических 
заболеваний суставов. Харьков: Научная мысль, 1928. 12 с.; 
Джозеф Листер: к 100-летию со дня рождения. Харьков: На-
учная мысль, 1927. 10 с..

О М. М. Дитерихсе: Гуревич Н. И. Памяти M. M. Дитерих-
са // Хирургия. 1941. № 3; Дитерихс М. М.: к 30-летнему 
юбилею // Кубанский научно-медицинский вестник 1928.  
№ 7–8. С. 9–13; Заблудовский А. М. M. M. Дитерихс // Вест-
ник хирургии им. Грекова. 1941. Т. 61, № 3; Керопиди К. С. 
М. М. Дитерихс: к 30-летию научно-врачебной, преподава-
тельской и общественной деятельности // Врачебная газе-
та. 1928. С. 629–630.

Задерейчук А. А.
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ДИТМАР БОРИС ПЕТРОВИЧ
(1878–1948)
географ

Родился 4 февраля 1878 г. в Москве. В 1906 г. окончил 
естественное отделение физико-математического факуль-
тета Московского университета. В 1935 г. получил степень 
кандидата географических наук без защиты диссертации и 
утвержден в звании профессора.

Основные этапы трудовой деятельности: 1906–1918 гг. –  
учитель географии в средних школах Москвы; в 1910– 
1911 гг. и в 1914–1915 гг. работал в Олонецкой экспеди-
ции по исследованию озер Петрозаводского и Повенецкого 
уездов; 1919–1920 гг. – профессор метеорологии Тверскою 
института народного образования; 1930–1934 гг. – препо-
даватель физической географии в Московском гидроме-
теорологическом институте, а также приват-доцент 1-го 
МГУ (с 1930 г.); с 1934 г. по 1939 г. – заведующий кафедрой 
физической географии Воронежского педагогическою ин-
ститута; 1939–1941 гг. – профессор, заведующий кафедрой  
физической географии Крымского, в 1942–1944 гг. – Даге-
станского, с 1944 г. – Ярославского педагогического инсти-
тутов. Скончался 24 сентября 1948 г. в Ярославле.

Общественная деятельность: член Русского географиче-
ского общества.

Награды, почетные звания: малая медаль Русского гео-
графического общества (1915 г.).

Основные научные труды: ... Краткий очерк истории от-
крытия северо-восточного и северо-западного проходов : 
С портр. некоторых исследователей. М.: тип. т-го дома  
М. В. Балдин и К°, 1909. 90 с.; Королевство Болгария / Геогр. 
комис. при Учеб. отд. О.Р.Т.З. М.: т-во И. Д. Сытина, 1910. 60 с.; ...  
Курс географии России. М.: А. С. Панафидина, 1914. 199 с.; ...  
Курс общей географии, составленный для V кл. мужских 
гимназий по новым программам М.Н.П. М.: тип. т/д И. С. Ко-
ломиец и К°, 1915. 209 с. (в соавторстве); Краткий учебник 
географии России : С прил. очерка окраинных государств. 
2-е изд., перераб. М.: Гос. изд-во, 1922. 132 с.; Краткий учеб-
ник географии С.С.С.Р. : С прил. очерка западных окраинных 
государств. 3-е изд., вновь испр. М. ; Петроград: Гос. изд-во, 
[1924]. 140 с. (в соавторстве).

 О Б. П. Дитмаре: Григорьев С. В. Биографический словарь. 
Естествознание и техника в Карелии. Петрозаводск: Каре-
лия, 1973. С. 101; Краснопольский А. В. Отечественные ге-
ографы (1917–1992): биобиблиографический справочник  
(в 3-х тт.) / под ред. проф. С. Б. Лаврова; РАН, Русское геогра-
фическое общество. СПб.: Б.и., 1993. Т. 1 (А–К). С. 283–284; 
Профессора Таврического национального университета 
им. В. И. Вернадского / сост. В. В. Бобков, [В. В. Лавров]. Киев: 
Лыбидь, 2007. С. 53.

Грушецкая В. А.
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ДОБРОВОЛЬСКИЙ КОНСТАНТИН ЭРАСТОВИЧ
(1867–1946)
гигиенист

Родился 11 мая 1867 г. в г. Елисаветграде. После оконча-
ния гимназии три года обучался в Петербургском горном 
институте. В 1895 г. окончил медицинский факультет Мо-
сковского университета. В 1904 г. защитил диссертацию на 
степень доктора медицины «Исследование чувствитель-
ности наиболее употребительных в санитарной практике 
способов определения каменноугольных красок».

Основные этапы трудовой деятельности: 1895–1897 гг. –  
земский врач в Тихвинском уезде Новгородской губер-
нии, Славяносербском уезде Екатеринославской губернии; 
с 1901 г. – ассистент профессора Г. В. Хлопина на кафедре 
гигиены Гигиенического института (г. Дерпт); с 1904 г. –  
ординарный профессор кафедры гигиены Петербургско-
го женского института; с 1910 г. – профессор кафедры 
гигиены медицинского факультета Казанского универ-
ситета; 1914–1917 гг. – профессор кафедры гигиены Им-
ператорского университета Святого Владимира (г. Киев); 
1918–1925 гг. – сотрудник кафедры гигиены медицинского 
факультета Таврического университета, с 1920 г. – орди-
нарный профессор; 1925–1941 гг. – заведующий кафедрой 
гигиены, 1944–1946 гг. – заведующий кафедрой школьной 
гигиены Киевского медицинского института.

Основные научные труды: Обезвреживание питьевой 
воды посредством озона в применении к улучшению водо-
снабжения С.–Петербурга. СПб., 1907. 41 с. (в соавторстве с  
Г. В. Хлопиным); Опыт применения спектрофотометрии 
к качественному анализу каменноугольных красок. СПб., 
1905. 42 с.; Отчет о занятиях по школьной гигиене на сло-
весном и математическом отделениях одногодичных кур-
сов для подготовления учителей и учительниц средних 
учебных заведений при Казанском учебном округе, пред-
ставленный профессором К. Добровольским в Совет Курсов 
6 апреля 1913 года. Казань, 1913. 24 с.; Школьная гигиена 
и ее преподавание на педагогических курсах, учрежденных 
при Казанском учебном округе для подготовления препо-
давателей средних учебных заведений в 1911–1912, 1912–
1913 и 1913–1914 учебных годах. Казань: лито-типография.  
И. Н. Харитонова, 1916. 30 с.

О К. Э. Добровольском: Памяти профессора К. Э. Добро-
вольского // Гигиена и санитария. 1947. № 10. С. 56–58; 
Добровольский Л. А. Профессор Константин Эрастович До-
бровольский // Український журнал з проблем медицини. 
2006. № 3(7). С. 85–88.

Задерейчук А. А.
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ДОГОДА ПЁТР АНУФРИЕВИЧ
(1935)
инженер-техник

Родился 10 октября 1935 г. В 1958 г. окончил Старобель-
ский техникум механизации сельского хозяйства, в 1965 г. –  
Мелитопольский институт механизации сельского хозяй-
ства. В 1972 г. защитил кандидатскую диссертацию «Нор-
мирование труда на механизированных полевых работах в 
хозяйственных предгорных и горных районов Украины». В 
1993 г. в специализированном совете при Институте вино-
града и вина «Магарач» (г. Ялта) защитил докторскую дис-
сертацию «Разработка и обоснование энергосберегающих 
технологий и средств механизации и методов оценки про-
изводства винограда».

Основные этапы трудовой деятельности: 1965–1974 гг. –  
бригадир комплексной бригады колхоза им. С. М. Кирова; 
начальник отдела Луганского областного управления сель-
ского хозяйства; главный инженер Ивано-Франковской об-
ласти; 1974–1977 гг. – заведующий сектором Украинского 
научно-исследовательского института гидротехники и 
мелиорации; 1977–2002 гг. – главный конструктор, заве-
дующий отделом механизации трудоемких процессов в 
виноградарстве и садоводстве Проектно-конструкторско-
го технологического института «Плодмашпроект»; 1969–
2002 гг. – преподаватель (по совместительству) Крымско-
го сельскохозяйственного института им. М. И. Калинина 
(с 1981 г. – Крымский ордена «Знак Почета» сельскохо-
зяйственный институт имени М. И. Калинина, с 1997 г. –  
Крымский государственный аграрный университет); 
2002–2014 гг. – профессор Крымского государственного 
агротехнологического университета (с 2004 г. – Южный 
филиал «Крымский агротехнологический университет» 
Национального аграрного университета, с 2008 г. – Юж-
ный филиал «Крымский агротехнологический универси-
тет» Национального университета биоресурсов и природо-
пользования Украины); с 2014 г. – заместитель декана по 
научной работе факультета механизации производства и 
переработки сельскохозяйственной продукции Академии 
биоресурсов и природопользования Крымского федераль-
ного университета им. В. И. Вернадского. Под руководством 
П. А. Догоды защищено двенадцать диссертаций на соиска-
ние ученой степени кандидата наук.

Общественная деятельность: член экономического со-
вета Верховного Совета Крыма (1994–1999); член редак-
ционных коллегий «Сборника научных трудов Южного 
филиала Национального университета биоресурсов и 
природопользования Украины «Крымский агротехноло-
гический университет», серия «Технические науки» (2010–
2014), «Сборника научных трудов Академии биоресурсов и 
природопользования Крымского федерального универси-
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тета имени В. И. Вернадского»; член специализированных 
советов по защите диссертаций при Всероссийском наци-
ональном научно-исследовательском институте виногра-
дарства и виноделия «Магарач» (с 1993 г.); при Институте 
виноградарства и виноделия имени В. Е. Таирова Нацио-
нальной академия аграрных наук Украины (2006–2013); 
заместитель председателя специализированного совета 
по защите диссертаций при Крымском государственном 
агротехническом университете Министерства аграрной 
политики Украины (2004–2014); председатель специали-
зированного совета при Академии биоресурсов и природо-
пользования Крымского федерального университета им.  
В. И. Вернадского (с 2017 г.).

Награды, почетные звания: лауреат Государственной 
премии Автономной Республики Крым (2000); почетное 
звание «Заслуженный деятель науки и техники Автоном-
ной Республики Крым» (2001); медали «Ветеран труда», 
«За трудовую доблесть». 

Основные научные труды: Механизация химической за-
щиты растений. Симферополь: Таврия, 2000. 140 с.; Методы 
биоэнергетической оценки эффективности производства 
винограда. Симферополь: Таврия, 2000. 96 с.; Энергосбере-
гающая технология применения средств механизации при 
химической защите растений. Симферополь: Таврия, 2005. 
100 с.

[Анкета П. А. Догоды]

ДОДОНОВ БОРИС ИГНАТЬЕВИЧ
(1923–1985)
психолог

Родился 9 января 1923 г. в г. Симферополе. В 1950 г. окон-
чил Крымский государственный педагогический институт 
им. М. В. Фрунзе. В 1962 г. защитил кандидатскую диссерта-
цию. В 1980 г. в специализированном совете при Институте 
психологии АН СССР защитил докторскую диссертацию.

Основные этапы трудовой деятельности: с 1962 г. – со-
трудник Крымского государственного педагогического 
института им. М. В. Фрунзе; с 1981 г. – профессор кафедры 
психологии и педагогики Симферопольского государ-
ственного университета им. М. В. Фрунзе, в 1982 г. присвое-
но ученое звание профессора. 

Основные научные труды: О сущности интересов и под-
ходе к их исследованию // Советская педагогика. 1971.  
№ 9. С. 72–82; Типы общей эмоциональной направленности 
людей и тенденции структурирования их эмоциональной 
сферы // Вопросы психологии. 1972. № 1. С. 45–55; Потреб-
ности, отношения и направленность личности // Вопросы 
психологии. 1973. № 1. С. 18–28; Классификация эмоций 
при исследовании эмоциональной направленности лич-
ности // Вопросы психологии. 1975. № 6. С. 21–33; Эмоция 
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как ценность. М.: Политиздат, 1978. 272 с.; Компонентный 
анализ эмоционального содержания интересов, мечтаний 
и воспоминаний человека // Вопросы психологии. 1977. 
№ 2. С. 145–155; Задача формирования нового человека 
и некоторые вопросы психологии личности // Вопросы 
психологии. 1981. № 5. С. 22–33; Гармоническое развитие 
и типологическое своеобразие личности // Психология 
формирования и развития личности / под ред. Л. И. Ан-
цыферовой. М.: Наука, 1981. С. 284–304; О так называемой 
«информационной» теории эмоций // Психологический 
журнал. 1983. Т. 3, № 2. С. 104–116; О системе «Личность» 
// Вопросы психологии. 1985. № 5. С. 36–45; В мире эмоций. 
М.: Политиздат, 1987. 40 с.

О Б. И. Додонове: Профессора Таврического националь-
ного университета им. В. И. Вернадского / сост. В. В. Бобков, 
[В. В. Лавров]. Киев: Лыбидь, 2007. С. 55.

Грушецкая В. А.

ДОМРАЧЕВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ
(1901–1982)
инфекционист

Родился в 1901 г. В 1925 г. окончил медицинский фа-
культет Пермского университета. В 1936 г. защитил кан-
дидатскую диссертацию «Опыт анализа функции цирку-
ляции крови при остром инфекционном заболевании». В 
1945 г. защитил докторскую диссертацию «О прессорном 
действии некоторых сердечно-сосудистых препаратов у 
остро-инфекционных больных».

Основные этапы трудовой деятельности: с 1938 г. – сотруд-
ник Крымского медицинского института, 1938–1971 гг. –  
заведующий кафедрой инфекционных болезней. Под руко-
водством В. М. Домрачева защищено семь диссертаций на 
соискание ученой степени кандидата медицинских наук, 
четыре – на соискание ученой степени доктора медицин-
ских наук. Представитель крымской научной школы ин-
фекционистов.

Награды, почетные звания: нагрудный знак «Отличник 
здравоохранения» (1942); ордена Ленина (1953), «Знак По-
чета» (1945). 

Основные научные труды: Дизентерия и борьба с ней. 
Симферополь: Крымиздат, 1948. 32 с.; Інфекційні хвороби: 
підручник для учнів медичних училищ. Київ: Держмедви-
дав, 1962. 237 с.; Дизентерия. Киев: Здоровье, 1966. 244 с.; 
Черевний тиф і паратифи А та В. Київ: Здоров’я, 1972. 170 с.  
(в соавторстве с М. А. Борисовой); Дизентерия и дизенте-
риеподобные заболевания. М.: Медицина, 1975. 173 с. (в со-
авторстве с М. А. Борисовой, С. П. Цеюковым).

Архивный фонд: ГАРК. Ф. Р-176. Оп. 8. Д. 562.
Задерейчук А. А.
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ДОНИЧ СЕРГЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ
(1961)
анестезиолог-реаниматолог

Родился 12 декабря 1961 г. в г. Симферополе. В 1985 г. 
окончил лечебный факультет Крымского ордена Трудово-
го Красного Знамени медицинского института по специ-
альности «Лечебное дело». В 1990 г. в специализированном 
совете при Первом Московском медицинском институте 
им. И. М. Сеченова защитил кандидатскую диссертацию 
«Клинико-экспериментальное обоснование применения 
даларгина в анестезиологии». В 2004 г. окончил факультет 
управления Одесского регионального института государ-
ственного управления Национальной академии государ-
ственного управления при Президенте Украины, получил 
квалификацию магистра государственного управления. В 
2008 г. в специализированном совете при Научно-иссле-
довательском институте физических методов лечения и 
медицинской климатологии им. И. М. Сеченова» (г. Ялта) 
защитил докторскую диссертацию «Факторы риска и про-
гнозирование обострений бронхиальной астмы на амбула-
торном этапе лечения» (научный консультант – профессор 
С. С. Солдатченко). 

Основные этапы трудовой деятельности: 1984–1985 гг. –  
медицинский брат реанимационного отделения Крым-
ской областной больницы имени Н. А. Семашко; 1985 г. –  
врач-интерн хирургического отделения Алуштинской цен-
тральной городской больницы; 1985–1986 гг. – врач-ин-
терн реанимационного отделения Крымской областной 
клинической больницы имени Н. А. Семашко; старший ла-
борант (1986–1988), ассистент (1990–1993), доцент (1993–
1995) кафедры скорой медицинской помощи факультета 
усовершенствования врачей Крымского государственного 
медицинского института; 1995–2002 гг. – главный врач 
Республиканской клинической больницы им. Н. А. Семаш-
ко; 2002–2011 гг. – министр здравоохранения Автономной 
Республики Крым; 2011 г. – главный врач Крымского рес- 
публиканского учреждения имени Н. А. Семашко; 2011 г. –  
проректор последипломного образования, заведующий ка-
федрой социальной медицины и экономики здравоохране-
ния Крымского медицинского института им. С. И. Георги-
евского; 2011–2014 гг. – первый заместитель Председателя 
Верховного Совета Автономной Республики Крым; 2014 г. –  
заместитель Председателя Совета министров Республики 
Крым; 2014–2017 гг. – ректор Крымского федерального 
университета им. В. И. Вернадского.

Общественная деятельность: депутат Верховного Сове-
та Автономной Республики Крым (2002–2006, 2011–2014); 
действительный член Академии военных наук (2015); член 
Совета по науке при Президенте Российской Федерации 
(2015); председатель регионального отделения Российско-
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го общества «Знание» (2016); член партии «Единая Россия» 
(с 2014 г.).

Награды, почетные звания: почетные звания «Заслу-
женный врач Автономной Республики Крым» (1999), «За-
служенный врач Украины» (2002); почетные грамоты 
Министерства здравоохранения Украины (2003), Совета 
министров Автономной Республики Крым (2004), Мини-
стерства здравоохранения Украины (2004); благодарность 
Председателя Совета министров Автономной Республики 
Крым (2006); орден «За заслуги» III степени (2007); лауре-
ат Государственной премии Автономной Республики Крым 
в номинации «Здравоохранение» (2010); высшая награда 
Автономной Республики Крым – почетный знак «За вер-
ность долгу» (2011); медаль Министерства обороны Рос-
сийской Федерации «За возвращение Крыма» (2014); ор-
ден Дружбы Российской Федерации (2014).

Основные научные труды: Прогнозирование обостре-
ний бронхиальной астмы. Днепропетровск: Има-Пресс, 
2010. 191 с. (в соавторстве с С. С. Солдатченко, В. М. Сав-
ченко); Методы психофизической реабилитации больных 
церебральным атеросклерозом в условиях курорта: мето-
дические рекомендации. Ялта, 2010. 27 с. (в соавторстве с  
С. С. Солдатченко, А. Ю. Царевым, В. А. Ежовой); Проведение 
климатических процедур на приморских курортах Украи-
ны: методические рекомендации. Евпатория; Ялта, 2009. 
41 с. (в соавторстве В. Н. Любчик, Т. В. Гнатенко); Оказание 
неотложной помощи при острых отравлениях: методи-
ческое пособие. Симферополь, 2009. 50 с. (в соавторстве с  
А. А. Шерешем, О. И. Стеблием, А. А. Бабаниным); Справоч-
ник по инфекционным болезням у детей. Симферополь, 
2005. 254 с. (в соавторстве с И. В. Богадельниковым); Не-
отложная кардиология: практическое руководство для 
врачей всех специальностей. Симферополь, 2003. 48 с. (в 
соавторстве с А. А. Бабаниным, Е. Г. Родиным, М. А. Глото-
вым); Справочник по инфекционным болезням у детей. 
Симферополь, 2003. 250 с. (в соавторстве с И. В. Богадель-
никовым); Неотложные состояния в клинике внутрен-
них болезней. Симферополь, 2002. 149 с. (в соавторстве с  
Н. П. Буглаком, Л. В. Дударь); Приверженность больных 
бронхиальной астмой к лечению // Здоровье Украины. 
2010. № 1. С. 36–37 (в соавторстве с С. С. Солдатченко); Ве-
дение больных ХОЗЛ в региональном лечебно-реабили-
тационном центре // Украинский пульмонологический 
журнал. 2010. № 1. С. 24 (в соавторстве с С. С. Солдатченко, 
И. П. Игнатонисом, И. Г. Ульченко); Изменение привержен-
ности к лечению и качеству жизни больных хроническим 
обструктивным заболеванием легких в условиях пуль-
монологического медико-реабилитационного центра // 
Вестник физиотерапии и курортологии. 2009. Т. 15, № 2. 
С. 137 (в соавторстве с С. С. Солдатченко, И. П. Игнатони-
сом); Медицинская реабилитация больных хроническими 
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заболеваниями легких. (Материалы к программному до-
кладу на IV съезде фтизиатров и пульмонологов Украины) 
// Крымский терапевтический журнал. 2009. № 2. С. 4–8  
(в соавторстве с С. С. Солдатченко, Ю. В. Рачко); Организация 
амбулаторной медицинской помощи больным бронхиаль-
ной астмой в регионе (на примере Автономной Республи-
ки Крым) // Вестник физиотерапии и курортологии. 2009.  
Т. 15, № 2. С. 137 (в соавторстве с С. С. Солдатченко,  
И. П. Игнатонисом); Ингаляционная терапия обостре-
ния бронхиальной астмы на этапе скорой медицинской 
помощи // Астма и аллергия. 2009. № 3–4. С. 10–12 (в со-
авторстве с С. С. Солдатченко, И. П. Игнатонисом, Ю. В. 
Рачко); Применение небулизированных глюкокортико-
стероидов при обострении хронического обструктивного 
заболевания легких // Украинский пульмонологический 
журнал. 2009. № 4. С. 9–12 (в соавторстве с С. С. Солдатченко,  
Ю. В. Рачко, А. Г. Мальченко); Динамика функции внешнего 
дыхания у больных бронхиальной астмой при использова-
нии неинвазивной лазерной терапии // Вестник физиоте-
рапии и курортологии. 2010. № 2. С. 139 (в соавторстве с  
С. С. Солдатченко, В. М. Савченко); Влияние альтернатив-
ных методов лечения на течение бронхиальной астмы // 
Вестник физиотерапии и курортологии. 2010. № 2. С. 115; 
Результаты применения автоматизированного модуля про-
гноза периодов течения и исходов течения бронхиальной 
астмы // Астма и аллергия. 2008. № 1–2. С. 79–80; О внедре-
нии корректированных стандартов обследования и лече-
ния больных с пульмонологической патологией (дополне-
ние к приказу Министерства здравоохранения Автономной 
Республики Крым № 82 от 6 марта 2008) // Крымский ме-
дицинский формуляр. 2008. № 16. С. 4–16 (в соавторстве с  
С. С. Солдатченко); Факторы риска обострения бронхиаль-
ной астмы // Таврический медико-биологический вестник. 
2008. № 4. С. 206–210; Модель прогнозирования периодов 
течения бронхиальной астмы // Украинский терапевти-
ческий журнал. 2008. № 3. С. 55–59; Корреляционный ана-
лиз в выявлении факторов, влияющих на исход лечения 
бронхиальной астмы // Международный медицинский 
журнал. 2008. № 3. С. 48–52; Факторы, определяющие ха-
рактер течения бронхиальной астмы // Международный 
медицинский журнал. 2008. № 2. С. 61–65; Современная 
стратегия диагностики и лечения бронхиальной астмы 
// Крымский терапевтический журнал. 2008. № 2. С. 3–8  
(в соавторстве с С. С. Солдатченко); Качество жизни боль-
ных бронхиальной астмой в разные периоды течения забо-
левания // Украинский пульмонологический журнал. 2008. 
№ 3. С. 20–25; Модель прогнозирования исходов лечения 
бронхиальной астмы // Астма и аллергия. 2008. №№ 1–2.  
С. 25–32; Связь факторов возникновения и развития брон-
хиальной астмы с периодами ее течения // Одесский меди-
цинский журнал. 2007. № 5. С. 42–45; К вопросу о создании 
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медицинской информационной системы при бронхиаль-
ной астме // Таврический медико-биологический вестник. 
2007. № 4. С. 222–225; Небулайзерная терапия обострения 
бронхиальной астмы: обзор литературы и собственные 
данные // Вестник физиотерапии и курортологии. 2007.  
№ 3. С. 13–17.

[Анкета С. Г. Донича]

ДОНСКОЙ ВЛАДИМИР ИОСИФОВИЧ
(1948)
математик

Родился 7 мая 1948 г. в г. Ровно. В 1966 г. окончил сред-
нюю школу № 9 в г. Симферополь. 1966–1971 гг. – обучался 
на радиотехническом факультете в Севастопольском при-
боростроительном институте. В 1983 г. защитил диссерта-
цию на соискание ученой степени кандидата физико-ма-
тематических наук «Алгоритмы обучения, основанные 
на построении решающих деревьев» в совете по защитам 
Вычислительного центра Академии наук СССР (г. Москва). 
В 1994 г. защитил диссертацию на соискание ученой сте-
пени доктора  физико-математических наук «Дискретные 
модели принятий решений при неполной информации на 
основе синтетического подхода» в Вычислительном цен-
тре РАН.

Основные этапы трудовой деятельности: 1971–1972 гг. –  
инженер СКБ Симферопольского завода «Фотон»; 1974–
1977 гг. – инженер-программист вычислительного центра 
Симферопольского государственного университета; 1978–
1979 гг. – младший научный сотрудник НИС Симферополь-
ского государственного университета; 1980–1981 гг. –  
старший научный сотрудник; 1982–1985 гг. – ассистент, 
1985–1993 гг. – доцент кафедры прикладной математики 
Симферопольского государственного университета; 1999–
2010 гг. – декан факультета математики и информатики; 
ученое звание профессора по кафедре информатики при-
своено в 2005 г.; 1994–1999 гг., 2010 г. по н.в. – профессор, 
заведующий кафедрой информатики Таврического наци-
онального университета им. В. И. Вернадского (с 2014 г. – 
Таврической академии (СП) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вер-
надского»). 

Общественная деятельность: действительный член 
Крымской академии наук; главный редактор научного 
журнала «Таврический вестник информатики и математи-
ки» (ТВИМ) (КФУ имени В. И. Вернадского); под руковод-
ством профессора защитили диссертации пять кандидатов 
наук; принадлежит к научной школе проблем распозна-
вания, прогнозирования и методов дискретного анализа 
академика Ю. И. Журавлева, при поддержке которого в пе-
риод с 1983 по 2010 год создал в Таврическом националь-
ном университете научную школу по интеллектуализации 
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обработки информации и дискретным моделям принятия 
решений при неполной информации. 

Награды, почетные звания: заслуженный работник обра-
зования Автономной республики Крым (2001 г.); заслужен-
ный деятель науки и техники Украины (2004 г.); академик 
Академии наук Высшей школы Украины (2005 г.); орден 
«За заслуги II степени» (2009 г.)

Основные научные труды: Дискретные модели приня-
тия решений при неполной информации. Симферополь: 
Таврия, 1992. 165 с. (в соавторстве); Дуальные экспертные 
системы // Известия РАН. Техническая кибернетика. 1993. 
№ 5. С. 111–119; Логические продукционные системы: ана-
лиз и синтез // Кибернетика. 1994. № 4. С. 11–22; Case-, 
Knowledge-, and Optimization-Based  Hybrid   Approach  in AI 
// Lecture Notes in Computer Science. 1998. Vol. 1415. P. 520–
527; Дискретная математика. Симферополь: Сонат, 2000. 
360 с.; Алгоритмические модели обучения классификации: 
обоснование, сравнение, выбор. Симферополь: ДИАЙПИ, 
2014. 228 с.; Теоретические основы информатики: учебное 
пособие. Симферополь: КУБ, 2016. 232 с. 

О В. И. Донском: Профессора Таврического национально-
го университета им. В. И. Вернадского / сост. В. В. Бобков,  
[В. В. Лавров]. [2-е изд.]. Киев: Либідь, 2007. С. 55.

[анкета В. И. Донского]

ДОРОФЕЕВА АННА АНДРЕЕВНА
(1977)
экономист

Родилась 9 августа 1977 г. в г. Донецке. В 1999 г. с отличием 
окончила Донецкую государственную академию управле-
ния, получив квалификацию «Экономист-менеджер». Кан-
дидатскую диссертацию «Управление государственным 
сектором промышленности в Украине» защитила в 2005 г.  
в специализированном совете при Институте экономики 
промышленности Национальной академии наук Украи-
ны, г. Донецк (научный руководитель – д.э.н., профессор  
Л. М. Кузьменко). Докторскую диссертацию «Мотивацион-
ный механизм управления организационным поведением 
персонала на промышленных предприятиях» Анна Андре-
евна защитила в 2015 г. в специализированном совете при 
Институте экономики промышленности Национальной 
академии наук Украины, г. Киев (научный консультант –  
д. э. н., профессор Р. Н. Лепа).

Основные этапы трудовой деятельности: 2002–2006 гг. – 
младший научный сотрудник отдела проблем управления 
производством Института экономики промышленности 
Национальной академии наук Украины (г. Донецк); 2006–
2009 гг. – доцент кафедры экономики предприятия Донец-
кого национального университета; 2010–2012 гг. – доцент 
кафедры Международного бизнеса и прикладной экономи-
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ки Донецкого национального университета; с 2016 г. – за-
ведующая кафедрой менеджмента и туристского бизнеса 
Гуманитарно-педагогической академии Крымского феде-
рального университета им. В. И. Вернадского.

Общественная деятельность: член Бюджетной комис-
сии Донецкого национального университета (2011–2013); 
член Комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих Управления культу-
ры администрации г. Ялты Республики Крым и урегулиро-
ванию конфликтных интересов (2016); член Конкурсной 
комиссии по присуждению премий Государственного сове-
та Республики Крым (2017); член ученого совета Гумани-
тарно-педагогической академии Крымского федерального 
университета им. В. И. Вернадского (2017); заместитель 
председателя программно-организационного комитета 
Всероссийской научно-практической конференции с меж-
дународным участием «Повышение конкурентоспособно-
сти социально-экономических систем в условиях трансгра-
ничного сотрудничества регионов» (2016).

Основные научные труды: Управление организационным 
поведением персонала на промышленных предприятиях: 
мотивационный механизм, методы, модели. Киев; Харьков, 
2015. 268 с.; Организация сохранения ответственности 
при осуществлении бизнес-процессов на предприятии // 
Рефлексивные процессы и управление в экономике: кон-
цепции, модели, прикладные аспекты / под ред. Р. Н. Лепы. 
Донецк, 2013. С. 169–180 (Сер.: «Жизнеспособные системы 
в экономике»); Управление организационным поведением 
персонала промышленных предприятий на основе реф-
лексивного подхода // Рефлексивные процессы в эконо-
мике: концепции, модели, прикладные аспекты / под ред.  
Р. Н. Лепы. Т. 1. Донецк, 2012. С. 117–122. (Сер.: «Жизнеспо-
собные системы в экономике»; вып. 3); Предприятия и ре-
гионы как единая система в производственной сфере // 
Развитие производственной сферы региона: теоретические 
и практические аспекты государственного регулирования. 
Донецк, 2007. С. 120–130 (в соавторстве с Л. М. Кузьменко); 
Учет мотивационных установок персонала в модели пла-
нирования и организации распределения работ на пред-
приятии // Новое в экономической кибернетике. 2014. 
Вып. 3. С. 81–92; Управление организационным поведени-
ем персонала на основе повышения его мотивированности 
// Науковий вісник Донбаської державної машинобудівної 
академії. 2015. № 1(34). С. 134–137; Совершенствование ка-
дров высокой квалификации для развития сотрудничества 
в условиях Черноморского Еврорегиона // Уральский на-
учный вестник. 2016. Т. 12, № 2. С. 195–200 (в соавторстве 
с Е. Ю. Лукьяновой); Методы управления организацион-
ным поведением персонала промышленных предприятий 
// Устойчивое развитие. 2013. № 7. С. 63–66; Устойчивость 
предприятия: взаимосвязь функций управления с моти-
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вацией персонала // Устойчивое развитие. 2014. № 19. С. 
143–150 (всоавторствес М. Грязевой, А. Мадых); Model of 
motivation employees of the enterprise // European Applied 
Sciences. 2014. Vol. 8. Р. 81–83; Мотивационная классифика-
ция организационного поведения персонала предприятия 
// Новая экономика. 2014. № 10. С. 72–75 (в соавторстве с 
А. Мадых); Role of performance management and functions of 
labor of personnel motivation // Wirstschaft und Management: 
Theorie und praxis: Sammelwerk der wissenschaftlichen 
artikel. Verlag SWG imex GmbH. Nurnberg, Deutschland, 2014. 
Vol. 1. P. 249–253.

[Анкета А. А. Дорофеевой]

ДРАГАВЦЕВ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ
(1905–?)
агроном

Родился 21 июня 1905 г. в с. Макеево Кромского рай-
она Орловской области. В 1928 г. окончил Козловский  
плодоовощной техникум (Тамбовская область). В 1932 г. 
окончил плодоовощной факультет Горского сельскохозяй-
ственного института. В 1936 г. присвоена ученая степень 
кандидата сельскохозяйственных наук. В 1952 г. в специ-
ализированном совете при Тимирязевской сельскохо-
зяйственной академии (г. Москва) защитил докторскую 
диссертацию на соискание ученой степени доктора сель-
скохозяйственных наук.

Основные этапы трудовой деятельности: 1928–1930 гг. –  
агроном Козловского окружного сельскохозяйственного 
кредитного союза; 1930 г. – агроном-инструктор Смолен-
ского областного плодового союза; 1930–1933 гг. – агро-
ном-инструктор Северо-Осетинского областного колхоз-
ного союза (г. Орджоникидзе); 1933–1934 гг. – заведующий 
Горским межобластным опорным пунктом Сочинской 
плодовой станции; 1934–1938 гг. – заведующий отделом 
агротехники Сочинской плодовой станции; 1938–1960 гг. –  
заведующий кафедрой плодоводства Казахского сельско-
хозяйственного института, в 1953 г. – утвержден в ученом 
звании профессора кафедры; 1950–1953 гг. – сотрудник 
(по совместительству) виноградной станции «Магарач»; 
1956–1958 гг. – спецкомандировка в Китай; 1960–1969 гг. –  
заведующий кафедрой плодоводства Крымского сельско-
хозяйственного института им. М. И. Калинина.

Общественная деятельность: консультант Академии 
наук Казахской ССР по вопросам плодоводства (1950–
1956); редактор «Трудов Казахского сельскохозяйственно-
го института» (1948–1956); депутат Алма-Атинского го-
родского совета.

Награды, почетные звания: Золотая медаль им.  
И. В. Мичурина; орден «Знак Почета»; медаль «За трудовую 
доблесть»; почетное звание «Заслуженный деятель науки 
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Казахской ССР» (1945).
Основные научные труды: Яблоня горных обитаний: эко-

логия и особенности возделывания на примере Заилийско-
го Алатау. М.: Издательство АН СССР, 1956. 254 с.; Горное 
плодоводство. М.: Сельхозгиз, 1958. 441 с.; Плодоводство: 
учебник. М.: Колос, 1969. 463 с.; Террасирование горных 
склонов под сады. Симферополь: Крым. 1994. 79 с.

Кравчук А. С.

ДРАГАН ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ
(1963–2011)
ортопед-травматолог

Родился в 1963 г. в г. Донецке. В 1986 г. окончил Крым-
ский Ордена Трудового Красного Знамени медицинский 
институт. В 1995 г. защитил кандидатскую диссертацию 
«Одновременное удлинение обоих бедер полностью им-
плантируемыми управляемыми аппаратами Блискунова». 
В 2010 г. в специализированном совете при Донецком на-
учно-исследовательском институте травматологии и ор-
топедии защитил докторскую диссертацию «Удлинение 
длинных костей нижних конечностей приводными вну-
трикостными аппаратами».

Основные этапы трудовой деятельности: с 1988 г. – со-
трудник кафедры ортопедии и травматологии Крымского 
медицинского института; 2001–2002 гг. – ортопед-травма-
толог предприятия «Ладистен» (г. Киев); с 2002 г – главный 
врач медицинского центра «Бонамед»; 2010–2011 гг. – за-
ведующий кафедрой ортопедии и травматологии Крым-
ского государственного медицинского университета им. 
С. И. Георгиевского, проректор по лечебной работе, гене-
ральный директор Крымской университетской клиники. 
Главный внештатный ортопед-травматолог Министерства 
здравоохранения Крыма. Под руководством В. В. Драгана 
защищена одна диссертация на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук.

Основные научные труды: Особенности регенерации 
костной ткани длинных костей при внутрикостном дис-
тракционном остеосинтезе // Вісник ортопедії, травмато-
логії та протезування. 2008. № 4(59). С. 20–24 (в соавторстве 
с А. М. Абу Немер Джамалем, А. А. Кузнецовым); Способ оста-
новки внутрикостного кровотечения внутрикостным коа-
гулятором // Таврический медико-биологический вестник. 
2008. Т. 11, № 1. С. 119–120; Сравнительный анализ совре-
менных методов удлинения длинных костей внутрикост-
ными аппаратами. Приоритеты развития дистракционной 
ортопедии // Вісник ортопедії, травматології та протезу-
вання. 2008. № 3(58). С. 81–87; Этапы развития внутри-
костного дистракционного остеосинтеза по методу Блис-
кунова // Вісник ортопедії, травматології та протезування. 
2010. № 3. С. 49–55; Иммунологическая характеристика 
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пациентов после имплантации приводных внутрикостных 
дистракционных аппаратов из титанового сплава в длин-
ные кости // Таврический медико-биологический вест-
ник. 2009. Т. 12, № 1(45). С. 53–57 (в соавторстве с А. М. Абу  
Немер Джамалем, О. Ф. Мельниковым); Механо-функци-
ональная оптимизация удлинения голени приводными 
внутрикостными дистракционными аппаратами // Тав-
рический медико-биологический вестник. 2010. Т. 13, № 4.  
С. 41–46 (в соавторстве с А. А. Германом, А. Е. Шпунтовым).

Задерейчук А. А.

ДРОКИН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ
(1923–1993)
физик

Родился в 1923 г. в г. Красноярске. В 1949 г. окончил 
физико-математический факультет Красноярского педа-
гогического института. В 1954 г. защитил кандидатскую 
диссертацию «Исследование температурного магнитного 
гистерезиса никеля методом автоматической фотозаписи» 
в специализированном совете при Московском областном 
педагогическом институте (научный руководитель – ака-
демик АН СССР Л. В. Киренский). Докторскую диссертацию 
«Магнитоструктурные превращения в ферритах» защитил 
в 1966 г. в специализированном совете при Московском го-
сударственном университете им. М. В. Ломоносова. 

Основные этапы трудовой деятельности: учитель крас-
ноярской школы рабочей молодежи № 1; 1949–1951 гг. – 
ассистент кафедры физики Сибирского лесотехническо-
го института; с 1954 г. – преподаватель кафедры физики 
Красноярского педагогического института; 1961–1964 гг. –  
старший научный сотрудник, заместитель директора по 
науке Института физики АН СССР; 1964–1969 гг. – заведую-
щий лабораторией магнитных материалов Института фи-
зики АН СССР, в 1967 г. присвоено ученое звание профессо-
ра; 1969–1975 гг. – ректор Красноярского государственного 
университета; с 1975 г. – заведующий кафедрой экспери-
ментальной физики Симферопольского государственного 
университета им. М. В. Фрунзе. Представитель Сибирской 
магнитной школы (руководитель – академик Л. В. Кирен-
ский). Основатель Крымской научной школы магнетизма.

Награды, почетные звания: почетные грамоты Мини-
стерства просвещения РСФСР (1957), Астрономического 
совета Академии наук СССР; нагрудный знак «Участник 
Международного геофизического года»; медаль «За освое-
ние целинных и залежных земель».

Основные научные труды: Атомная энергия и ее при-
менение. Красноярск: Книжное издательство, 1955. 48 с.; 
Методы наблюдения искусственных спутников Земли: ин-
струкция для студентов-наблюдателей за искусственны-
ми спутниками Земли. Абакан: Хаккнигоиздат, 1959. 28 с.; 
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Температурный магнитный гистерезис ферромагнетиков 
и ферритов. Новосибирск: [б. и.], 1965. 160 с.; Многофунк-
циональная модель социально-экономического развития 
сельских территорий / под ред. А. И. Татаркина; Уральское 
отделение РАН. Екатеринбург, 2012. 160 с.

Шостка В. И.

ДРЮК ВАЛЕРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
(1939)
химик

Родился 7 ноября 1939 г. в г. Верхнеднепровске Днепро-
петровской области. В 1961 г. окончил Днепропетровский 
химико-технологический институт по специальности «Тех-
нология основного органического синтеза и синтетиче-
ского каучука». Диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата наук защитил в 1968 г., на соискание ученой сте-
пени доктора наук – в 1985 г.

Основные этапы трудовой деятельности: 1961–1962 гг. –  
инженер цеха аммиака, начальник смены цеха полисти-
рола Горловского азотно-тукового завода; 1962–1964 гг. –  
начальник смены цеха капролактама Лисичанского хим-
комбината; 1964–1968 гг. – аспирант, младший научный со-
трудник кафедры органической химии Днепропетровского 
государственного университета, в 1969–1979 гг. – старший 
преподаватель, доцент кафедры; 1975–1976 гг. – стажиров-
ка в Оксфордском университете; 1979–1993 гг. – заведую-
щий кафедрой органической химии Днепропетровского 
государственного университета; 1993–1995 гг. – профес-
сор кафедры общей и агрономической химии Крымского 
сельскохозяйственного института имени М. И. Калинина; 
1995–2004 гг. – заведующий кафедрой общей и органиче-
ской химии Крымского государственного аграрного уни-
верситета; 2004–2010 гг. – профессор кафедры общей и 
агрономической химии Южного филиала Национального 
университета биоресурсов и природопользования Укра-
ины «Крымский агротехнологический университет». Под 
руководством В. Г. Дрюка защищено одиннадцать диссер-
таций на соискание ученой степени кандидата химических 
наук.

Общественная деятельность: член специализированных 
ученых советов по защите диссертаций при Днепропетров-
ском государственном университете, при Днепропетров-
ском химико-технологическом институте (1978–1993); 
член экспертной комиссии Высшей аттестационной ко-
миссии Украины (1992–1994).

Основные научные труды: Изучение механизмов орга-
нических реакций: учебное пособие. Симферополь, 1994. 
56 с. (в соавторстве с Е. П. Кухтой, С. И. Скляром, И. Г. Ба-
рышевым); Краткий курс общей, неорганической и био-
неорганической химии: учебное пособие. Симферополь; 
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Нижневартовск: Приобье, 1997. 232 с. (в соавторстве с  
С. И. Скляром, В. Ф. Шульгиным); Оксираны: синтез и био-
логическая активность. Механизм, ассоциативные и сте-
рические эффекты пероксидного эпоксидирования алке-
нов. М.: Богородский печатник, 1999. 527 с. (в соавторстве 
с В. Г. Карцевым, М. А. Войцеховской); Peroxide epoxidation 
of the alkens: mechanism, associative and stereochemical 
peculiarities. Simferopol; Moscow: Factor, 2001. 249 p. (в со-
авторстве с В. Г. Карцевым); Курс общей, неорганической 
и бионеорганической химии: учебное пособие. Симферо-
поль: Сонат, 2004. 216 с. (в соавторстве с С. Ф. Дунаевым,  
С. И. Скляром, В. Ф. Шульгиным); Курс органической хи-
мии. Биологические аспекты: учебное пособие. Симферо-
поль: Фактор, 2007. 242 с. (в соавторстве с В. Г. Карцевым, 
В. П. Хилей); Курс биологической химии: учебное пособие. 
Симферополь: Сонат, 2007. 310 с. (в соавторстве с В. Г. Кар-
цевым, С. И. Скляром); Курс общей, неорганической и био-
неорганической химии: учебное пособие. Симферополь: 
Фактор, 2009. 206 с. (в соавторстве с С. И. Скляром); Біоло-
гічна хімія: підручник. Київ, 2012. 363 с. (в соавторстве с  
Л. В. Левандовским, С. И. Скляром, Н. А. Бублиенко).

[Анкета В. Г. Дрюка]

ДРЯГИН ЕВГЕНИЙ ПАВЛОВИЧ
(1918–1984)
литературовед

Родился 4 марта 1918 г. в г. Смоленске. В 1940 г. окончил 
Казахский педагогический институт. В 1967 г. в специа-
лизированном совете при Московском государственном 
педагогическом институте имени В. И. Ленина защитил 
докторскую диссертацию «Шолохов и советская многона-
циональная проза».

Основные этапы трудовой деятельности: 1947–1953 гг. –  
заведующий кафедрой русского языка и литературы 
Ленинабадского педагогического института (Таджики-
стан); 1953–1967 гг. – доцент Ростовского университета 
и Таганрогского педагогического института; 1967–1970 
гг. – заведующий кафедрой русского языка и зарубежной 
литературы Орехово-Зуевского педагогического инсти-
тута (Московская область), исполняющий обязанности 
заведующего кафедрой Московского педагогического ин-
ститута; 1970–1972 гг. – старший научный сотрудник На-
учно-исследовательского института национальных школ 
Министерства просвещения РСФСР, профессор кафедры 
советской литературы Московского областного педагоги-
ческого института, в 1971 г. присвоено ученое звание про-
фессора; 1973–1984 гг. – заведующий кафедрой русской и 
зарубежной литературы Симферопольского государствен-
ного университета им. М. В. Фрунзе. Под руководством  
Е. П. Дрягина защищено семь диссертаций на соискание 
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ученой степени кандидата наук.
Основные научные труды: Вдохновенное мастерство (об-

разы, язык, стиль «Поднятой целины»). Ростов-на-Дону: 
Книжное издательство, 1958. 118 с.; Шолохов и советский 
роман. Ростов-на-Дону: Изд-во Ростовского университета, 
1966. 278 с.; Вдохновение и жизнь: заметки о творчестве 
В. Закруткина // Москва. 1958. № 12. С. 203–210; О неко-
торых особенностях типизации характеров в «Тихом Доне» 
(образ Ильи Бунчука) // Научные доклады высшей школы. 
Сер.: «Филологические науки». 1962. № 4. С. 112–120; Ро-
ман о народном герое («Кочубей» А. Первенцева) // Уче-
ные записки Ростовского государственного университета. 
Сер.: «Филологическая». 1957. Т. 64, вып. 5. С. 5–19; Партий-
ность и народность в творчестве М. А. Шолохова: материал 
в помощь лектору. Ростов-на-Дону, 1965. 25 с.; Шолохов и 
советский роман. Ростов-на-Дону, 1966. 278 с.

Архив: ГАРК. Ф. Р-21. Оп. 10. Д. 146: Дрягин Евгений Пав-
лович, заведующий кафедрой, доктор филологических 
наук. 43 л. 

Грушецкая В. А.

ДУБИНКО ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ
(1923–?)
агроном

Родился в 1923 г. В 1951 г. окончил Крымский сельскохо-
зяйственный институт им. М. И. Калинина. В 1958 г. защи-
тил кандидатскую диссертацию «Орошение виноградни-
ков в степной части Крыма. В 1992 г. защитил докторскую 
диссертацию «Научное обоснование повышения продук-
тивности виноградников на основе интенсивных приемов 
возделывания».

Основные этапы трудовой деятельности: 1951–1952 гг. –  
сотрудник плодоягодной опытной станции; ассистент 
(1955–1963), доцент (1963–1993) кафедры виноградар-
ства Крымского сельскохозяйственного института им.  
М. И. Калинина, с 1993 г. – профессор кафедры.

Награды, почетные звания: почетное звание «Заслужен-
ный работник народного образования» (1997).

Основные научные труды: Орошение виноградников в 
степной зоне Крыма // Труды Крымского сельскохозяй-
ственного института. 1957. Т. 1. С. 1–25; Полукрывная ве-
ерная форма виноградного куста. Симферополь, 1971. 5 с.; 
Глубокое безотвальное рыхление почвы на винограднике. 
Симферополь, 1974. 10 с. (в соавторстве с М. Н. Матвиенко); 
Интенсивные приемы возделывания винограда в Крыму 
// Виноградарство и виноделие. 1975. Вып. 18. 8 с. (в соав-
торстве с М. Н. Матвиенко).

Кравчук А. С.
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ДУБЛЯНСКИЙ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ
(1930–2013)
геолог, спелеолог

Родился 19 мая 1930 г. в г. Одессе. В 1954 г. окончил ге-
олого-почвенный факультет Одесского государственного 
университета. В 1960 г. защитил кандидатскую диссерта-
цию «Геология и гидрогеология бассейна р. Тилигул» (на-
учный руководитель – профессор И. Я. Яцко). В 1972 г. в 
специализированном совете при Пермском государствен-
ном университете защитил докторскую диссертацию «Ге-
незис и гидрогеологическое значение крупных карстовых 
полостей Украины».

Основные этапы трудовой деятельности: 1957–1997 гг. – 
младший научный сотрудник, старший научный сотрудник 
отдела гидрогеологии и карста Института минеральных 
ресурсов АН СССР (г. Симферополь); с 1972 г. – профессор ка-
федры общего землеведения Симферопольского государ-
ственного университета им. М. В. Фрунзе; 1997–2008 гг. –  
профессор, заведующий кафедрой инженерной геологии 
и охраны недр Пермского государственного университета, 
по совместительству – ведущий научный сотрудник Горно-
го института Уральского отделения РАН. Под руководством 
В. Н. Дублянского защищено пять диссертаций на соиска-
ние ученой степени кандидата наук, две – на соискание 
ученой степени доктора наук.

Общественная деятельность: член редакционной колле-
гии, главный редактор научного сборника «Пещеры».

Награды, почетные звания: почетный знак «Златен при-
леп» (Болгария, 1966); почетная медаль Правления Совет-
ского фонда мира (1969); медаль «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» 
(1970); Золотая медаль Международного союза спелеоло-
гов (1973); почетный диплом Географического общества 
СССР (1975); почетный знак «За отличные успехи в области 
высшего образования СССР» (1976); орден «Знак Почета» 
(1981); медаль «Ветеран труда» (1985); памятная медаль 
«150 лет со дня рождения Н. М. Пржевальского» Географи-
ческого общества СССР (1990); почетное звание «Заслужен-
ный деятель науки и техники Украины» (1993); лауреат Го-
сударственной премии Республики Крым (1994). 

Общественная деятельность: действительный член 
Крымской академии наук, Академии наук Высшей школы 
Украины (1994); почетный член Русского географического 
общества (2000).

Основные научные труды: Путешествия под землей. М.: 
Физкультура и спорт, 1981. 192 с.; Крупнейшие карсто-
вые пещеры и шахты СССР. М.: Наука, 1982. 137 с.; Вслед 
за каплей воды: в пещерах Крыма. М.: Мысль, 1971. 206 с.; 
В глубинах подземного мира: путеводитель по пещерам 
Крыма. Симферополь: Крым, 1970. 56 с.; Чудеса подземного 
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мира: [фотоальбом]. Симферополь: Крым, 1965. 62 с.; Кар-
стовые пещеры Украины. Киев: Наукова думка, 1980. 179 с.; 
По Кунгурской ледяной пещере. Пермь: Звезда, 2004. 131 
с.; Карстовые пещеры и шахты Горного Крыма: генезис, 
отложения, гидрогеологическое значение. Л.: Наука, 1977. 
182 с.; Четвертичные известковые туфы Горного Крыма. 
Киев, 1982. 33 с.; Карстолого-геофизические исследования 
карстовых полостей Приднестровской Подолии и Покутья 
/ АН УССР. Институт геофизики. Киев: Наукова думка, 1969. 
151 с.; Путешествия под землей. М.: Физкультура и спорт, 
1968. 144 с.; Гидрогеология карста Альпийской складчатой 
области юга СССР / отв. ред. А. Л. Цагарели. М.: Наука, 1984. 
128 с.; Проблемы изучения карстовых полостей гор южных 
областей СССР. Ташкент: Фан, 1983. 150 с.; Применение ге-
оэлектрических исследований к решению основных про-
блем карста Горного Крыма / АН УССР. Институт геофизики. 
Киев: Наукова думка, 1966. 149 с.; Методика описания пе-
щер. М.: Турист, 1980. 63 с.; Классификация, использование 
и охрана подземных пространств / Уральское отделение 
РАН. Екатеринбург, 2001. 193 с.; Водные ресурсы континен-
тов: учебное пособие / Симферопольский государственный 
университет им. М. В. Фрунзе. Киев, 1988. 46 с.; Проблемы 
рационального использования и охраны геологической 
среды Крыма и прилегающих районов. Киев, 1990. 48 с.; 
Терминология карста: материалы по геоморфологической 
терминологии / отв. ред. С. С. Коржуев. М.: Наука, 1991. 258 с.;  
Занимательная спелеология. Челябинск: Урал LTD, 2000. 
525 с.; Карст мира / Пермский государственный универси-
тет. Пермь, 2007. 330 с.; Карстоведение: учебное пособие / 
Пермский государственный университет. Пермь, 2004. T. 3: 
Инженерное карстоведение. 2011. 287 с.

О В. Н. Дублянском: Пещеры и моя жизнь: В. Н. Дублян-
ский. Пермь, 2006. 257 с.; Виктор Николаевич Дублянский: 
биобиблиография / отв. ред. В. М. Суслонов. Пермь, 2005. 
117 с.

Грушецкая В. А.

ДУДАРЬ ЛАРИСА ВИКТОРОВНА
(1954)
терапевт

Родилась в 1954 г. в с. Путиловке Бахчисарайского райо-
на Крымской области. В 1978 г. окончила Крымский госу-
дарственный медицинский институт. В 1983 г. защитила 
кандидатскую диссертацию «Применение метионина для 
диагностики нарушений внешнесекреторной функции 
поджелудочной железы и коррекции ее недостаточности». 
В 1994 г. защитила докторскую диссертацию «Сравнитель-
ная оценка различных иммуномодуляторов при язвенной 
болезни».

Основные этапы трудовой деятельности: с 1978 г. – со-
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трудник Крымского медицинского института, 1997– 
2006 гг. заведующая кафедрой терапии № 1. Под руковод-
ством Л. В. Дударь защищено шесть диссертаций на соиска-
ние ученой степени кандидата медицинских наук, одна –  
на соискание ученой степени доктора медицинских наук. 

Награды, почетные звания: почетное звание «Заслужен-
ный врач Автономной Республики Крым»; медаль «10 лет 
независимости Украины».

Основные научные труды: Диагностика и лечение ди-
скинезий желчевыводящих путей: методические указания 
/ Крымский медицинский институт. Симферополь, 1991. 
25 с. (в соавторстве с Н. П. Буглаком, А. М. Алексейчуком, 
И. И. Гриценко); Пособие по клиническому обследованию 
эндокринологических больных: учебное пособие / Крым-
ский государственный медицинский университет им.  
С. И. Георгиевского. Симферополь, 2004. 40 с. (в соавторстве 
с К. Ф. Селивановой, О. В. Глушковой); Крапивница: учебное 
пособие. Симферополь, 2003. 16 с. (в соавторстве с Г. Н. Па-
невской, С. В. Тришиным); Лечение артериальной гипер-
тензии при беременности: методические рекомендации 
/ Крымский государственный медицинский университет 
им. С. И. Георгиевского. Симферополь, 2002. 21 с. (в соавтор-
стве с О. Н. Крючковой, В. Н. Романец); Медикаментозное 
лечение нестабильной стенокардии: научно-практические 
рекомендации / Крымский государственный медицинский 
университет им. С. И. Георгиевского. Симферополь, 2000. 
19 с. (в соавторстве с О. Н. Крючковой, Н. П. Буглаком); 
Пневмонии: учебное пособие / Крымский государствен-
ный медицинский университет им. С. И. Георгиевского. 
Симферополь; Киев: Эксперт, 2004. 48 с. (в соавторстве с  
Г. Н. Паневской, Й. П. Игнатонис); Поллиноз: учебное по-
собие / Крымский государственный медицинский уни-
верситет им. С. И. Георгиевского. Симферополь, 2004. 31 с.  
(в соавторстве с Г. Н. Паневской, С. В. Тришиным); Учебное 
пособие по клиническому исследованию больного и прак-
тическим навыкам / Крымский государственный медицин-
ский университет им. С. И. Георгиевского. Симферополь, 
2001. 77 с. (в соавторстве с Н. П. Буглаком, Ю. А. Морошко,  
Е. И. Григоренко).

Задерейчук А. А.

ДУРЯГИН ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ
(1954–2010)
специалист в области акушерства и гинекологии

Родился 25 сентября 1954 г. в с. Плосково Кич-Городецко-
го района Вологодской области. В 1979 г. окончил лечебный 
факультет Архангельского государственного медицинско-
го института. В 1989 г. защитил кандидатскую диссерта-
цию «Лечение кольпитов эфирными маслами» (научный 
руководитель – д. м. н., профессор Н. Г. Богдашкин). В 2010 г.  
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защитил докторскую диссертацию «Репродуктивное здо-
ровье женщин с воспалительными заболеваниями при-
датков матки» (научный консультант – д. м. н., профессор  
В. И. Грищенко).

Основные этапы трудовой деятельности: 1979–1983 гг. –  
акушер-гинеколог Линейной больницы водников  
(пгт Краснозатонский, Коми АССР); 1983–1986 гг. – аку-
шер-гинеколог Центральной районной больницы Раз-
дольненского района Крымской области; 1989–2010 гг. – 
сотрудник Крымского медицинского института, в 1992 г.  
присвоено звание доцента. Под руководством В. И. Дуряги-
на защищена одна диссертация на соискание ученой степе-
ни кандидата медицинских наук.

Награды, почетные звания: почетные грамоты админи-
страции Медицинской академии им. С. И. Георгиевского, 
председателя Исполнительного комитета г. Симферополя 
(1999, 2003), Совета министров АР Крым (2007).

Основные научные труды: Репродуктивное здоровье 
женщин с воспалительными заболеваниями придатков 
матки // Здоровье женщины. 2009. № 9. С. 138–140; Вли-
яние комплексной терапии на некоторые биохимические 
показатели крови у больных хроническим рецидивирую-
щим сальпингоофоритом // Таврический медико-биологи-
ческий вестник. 2009. Т. 12, № 2(46). С. 86–88; Изменения 
некоторых показателей состояния иммунной системы в ус-
ловиях комплексной терапии фетальными тканями у боль-
ных хроническим рецидивируюим сальпингоофоритом // 
Таврический медико-биологический вестник. 2009. Т. 12, 
№ 1(45). С. 21–24; Морфологический состав крови и его из-
менения в условиях комплексной терапии у больных хро-
ническим рецидивирующим сальпингоофоритом // Труды 
Крымского государственного медицинского университета 
им. С. И. Георгиевского. Сер.: «Проблемы, достижения и пер-
спективы развития медико-биологических наук». Симфе-
рополь, 2009. Т. 145, ч. 3. С. 72–74; Оптимизация диагности-
ки и лечения воспалительных заболеваний органов малого 
таза // Здоровье женщины. 2009. № 3(39). С. 107–109; Осо-
бенности патогенеза воспалительных заболеваний гени-
талий во время беременности // Репродуктивное здоровье 
женщины. 2008. № 4. С. 200–202; Состояние показателей 
эндогенной интоксикации и их изменения под влиянием 
фетальной терапии у пациенток с хроническим рецидиви-
рующим неспецифическим сальпингоофоритом // Вісник 
проблем біології і медицини. 2009. № 2. С. 69–71.

Задерейчук А. А.
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ДУРЯГИНА ЛАРИСА ХАМИДУЛОВНА 
(1956)
стоматолог

Родилась 23 августа 1956 г. в г. Евпатории. В 1980 г. окон-
чила стоматологический факультет Архангельского госу-
дарственного медицинского института. В 1992 г. защитила 
кандидатскую диссертацию «Использование композиции 
пролонгированного действия из воска лаванды с СФЛГ 
при лечении воспаления пульпы зуба» (научный руководи-
тель – д. м. н., профессор, Л. И. Урбанович). В 2014 г. защи-
тила докторскую диссертацию «Закономерности развития, 
принципы комплексной профилактики и лечения больных 
со стоматологическими заболеваниями, в сочетании с де-
прессивными расстройствами» (научный консультант –  
д. м. н., профессор К. Н. Косенко). 

Основные этапы трудовой деятельности: 1980–1983 гг. –  
врач-стоматолог Линейной больницы водников (пгт Крас-
нозатонский, Коми АССР); 1983–1986 гг. – врач-стомато-
лог Центральной районной больницы Раздольненского 
района Крымской области; ассистент (1991–1998), доцент 
(1998–2004), завуч (2004–2010) кафедры терапевтической 
стоматологии Крымского государственного медицинского 
университета им. С. И. Георгиевского, с 2010 г. – заведую-
щая кафедрой; 2004–2010 гг. – заместитель декана стома-
тологического факультета. 

Общественная деятельность: председатель профсоюз-
ного комитета Медицинской академии им. С. И. Георги-
евского; член ученого совета, Проблемной комиссии сто-
матологического факультета, директората Медицинской 
академии им. С. И. Георгиевского; председатель секции 
«Эндодонтия» Ассоциации стоматологов Крыма; член Ас-
социации стоматологов Российской Федерации. 

Награды, почетные звания: почетное звание «Заслу-
женный врач Республики Крым» (2017); грамоты Респу-
бликанского комитета профсоюзов Крыма (2000, 2014), 
председателя Исполнительного комитета г. Симферополя 
(2000), председателя Верховной Рады Крыма (2001), Ми-
нистерства здравоохранения Украины (2002, 2012); орден 
«За заслуги перед Стоматологией» II степени (2015); благо-
дарность главы Республики Крым (2015).

Основные научные труды: Этика, право и менеджмент 
в стоматологии: учебно-методическое пособие. Симфе-
рополь, 2016. 120 с.; Организационная структура и ин-
структивно-методические документы по оказанию сто-
матологической помощи: учебно-методическое пособие. 
Симферополь, 2016. 567 с.; Иммуногенетическая характе-
ристика больных хроническим верхушечным периодон-
титом по антигенам АВО. Научная дискуссия. // Вопросы 
медицины. 2016. № 6(37). С. 27–30; Методические рекомен-
дации по организации и проведению практически ориен-
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тированного комплексного государственного экзамена 
студентов V курса по дисциплине «Терапевтическая сто-
матология» для преподавателей и студентов / Крымский 
государственный медицинский университет им. С. И. Ге-
оргиевского. Симферополь, 2011. 56 с. (в соавторстве с О. 
А. Притуло, Н. Г. Дедовичем); Вплив психічного стану на 
імунологічні показники ротової рідини пацієнтів iз запаль-
ними захворюваннями пародонту // Таврический меди-
ко-биологический вестник. Т. 15, № 4(60), 2012. С. 124–129; 
Вплив психiчного стану на показники факторiв захисту, 
пошкодження i агресiї та характеру вираженостi бiлкової 
мiнливостi ротової рiдини // Загальна патология та пато-
логічна фізіологія. Т. 7, № 4. 2012. С. 177–180; Учебно-ме-
тодическое пособие для самостоятельной подготовки сту-
дентов по пропедевтике терапевтической стоматологии: 
для студентов 2-го курса стоматологического факультета 
/ Крымский государственный медицинский университет 
им. С. И. Георгиевского. Симферополь, 2012. 84 с. (в соав-
торстве с О. П. Галкиной, Т. В. Михайловой); Учебно-мето-
дическое пособие для самостоятельной подготовки сту-
дентов по пропедевтике терапевтической стоматологии: 
для студентов 2-го курса стоматологического факультета / 
Крымский государственный медицинский университет им.  
С. И. Георгиевского. Симферополь, 2013. 92 с. (в соавторстве с  
О. П. Галкиной, Т. В. Михайловой).

[Анкета Л. Х. Дурягиной]

ДЫШЛОВОЙ ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ
(1961)
специалист в области развития производительных сил 
и региональной экономики

Родился 15 мая 1961 г. в г. Алуште Крымской области. В 
1987 г. окончил Донецкий институт советской торговли по 
специальности «Товароведение и организация торговли 
продовольственными товарами». В 1999 г. в специализиро-
ванном совете при Национальном аграрном университете 
(г. Киев) защитил кандидатскую диссертацию «Управле-
ние рекреационными процессами и формирование рын-
ка продовольствия в Автономной Республике Крым» по 
специальности «Предпринимательство, менеджмент и 
маркетинг» (научный руководитель – д. э. н., профессор  
В. А. Кадиевский). В 2012 г. в специализированном совете 
при Институте проблем рынка и экономико-экологиче-
ских исследований НАН Украины (г. Одесса) защитил док-
торскую диссертацию «Трансформационные процессы в 
региональных системах рекреационно-туристического 
природопользования и хозяйствования» по специальности 
«Развитие производительных сил и региональная эконо-
мика» (научный консультант – С. К. Харичков).

Основные этапы трудовой деятельности: 1983–1987 гг. –   
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сотрудник Управления общественного питания; 1987– 
1989 гг. – заместитель директора пансионата «Днепр»; 
1989–1992 гг. – заведующий пищевым комплексом са-
натория «Слава»; 1992–1994 гг. – директор совместного 
производственно-внедренческого предприятия «Дедал»; 
1994–2001 гг. – директор общества с ограниченной от-
ветственностью «ЛБ-Тур»; 2001–2003 гг. – преподаватель, 
доцент кафедры менеджмента Института стран Азии и 
Африки Международного славянского университета; 2003– 
2005 гг. – советник министра, начальник отдела, начальник 
Управления организации санаторно-курортного лечения 
Министерства здравоохранения Украины; 2005–2010 гг. –  
доцент, заведующий кафедрой финансов Крымского факуль-
тета Запорожского национального университета; 2010 г. –  
заместитель Генерального директора по экономике и фи-
нансам ООО «Аэросвит-курорт» Санаторный комплекс 
«ФОРОС»; 2010–2013 гг. – доцент кафедры менеджмента 
Института стран Азии и Африки Международного славян-
ского университета (по совместительству); 2011–2013 гг. –  
начальник управления курортов и рекреационных ресур-
сов Министерства курортов и туризма Автономной Респу-
блики Крым; с 2013 г. – профессор кафедры менеджмента 
природоохранной деятельности и региональной политики 
Национальной академии природоохранного и курортного 
строительства; с 2015 г. – профессор кафедры менеджмен-
та Института экономики и управления Крымского феде-
рального университета им. В. И. Вернадского.

Общественная деятельность: действительный член Ака-
демии наук Республики Крым; член научно-курортного 
Совета Министерства курортов и туризма; член комитета 
по инновациям и инвестициям Торгово-промышленной 
палаты Республики Крым; член экспертного совета межре-
гиональной общественной организации малого и среднего 
предпринимательства «Новая формация».

Награды, почетные звания: нагрудный знак «Почетный 
работник туризма Украины» (2001); грамота Министер-
ства курортов и туризма (2016).

Основные научные труды: Агрорекреационные ресурсы 
Автономной Республики Крым: состояние, проблемы, пер-
спективы. Киев: Аэлс-Технология, 1998. 176 с.; Стратегія 
оновлення і розвитку рекреаційно-туристичного сектору 
регіональної економіки / Інститут проблем ринку та еко-
номiчно-екологiчних досліджень НАН України. Одеса, 2008. 
494 с. (в соавторстве с А. А. Воробьевой, С. К. Харичковым); 
Проблеми природокористування та сталого розвитку в 
рекреаційно-туристичній сфері / Інститут проблем ринку 
та економiчно-екологiчних досліджень НАН України. Оде-
са, 2009. 374 с.; Рациональное использование рекреаци-
онно-туристических ресурсов как предпосылка перехода 
к устойчивому рекреационно-туристическому природо-
пользованию // Методы решения экологических проблем 
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/ Под. ред. Л. Г. Мельника, Е. В. Шкарупы. Сумы, 2010. С. 530–
544 (в соавторстве с С. К. Харичковым, А. А. Воробьёвой); 
Екологічні стратегії розвитку підприємств у контексті па-
радигми сталого розвитку. Київ, 2010. 582 с. (в соавторстве 
с Н. М. Андреевой, С. К. Харичковым, О. М. Матынюком); 
Сучасні організаційні рішення регіонального розвитку ре-
креації та туризму: кластерізація та комплексні програми. 
Одеса, 2010. 213 с.; СПА: основные положения и организа-
ционные аспекты. Симферополь, 2011. 92 с. (в соавторстве 
с В. В. Ежовым, К. Д. Бабовым, Е. А. Гоженко); Ценообразо-
вание на санаторно-курортные услуги // Минеральные 
лечебные воды курортов Крыма / Под ред. К. Д. Бабова,  
Е. М. Никипеловой. Одесса, 2012. С. 207–216; Учебное посо-
бие по дисциплине «Региональная экономика» для студен-
тов по направлению подготовки 38.03.01 – «Экономика». 
Симферополь, 2014. 77 с. (в соавторстве с О. В. Прохоровой); 
Учебное пособие по дисциплине «Размещение производи-
тельных сил» для студентов по направлению подготовки 
38.03.01 – «Экономика». Симферополь, 2014. 73 с. (в соав-
торстве с О. В. Прохоровой); Учебное пособие по дисциплине 
«Макроэкономическое планирование и прогнозирование» 
для студентов по направлению подготовки 38.03.01 –  
«Экономика». Симферополь, 2014. 65 с.; Роль программно-
го подхода в развитии рекреации и туризма Республики 
Крым // Экономика и управление. 2014. № 3. С. 52–55; Со-
стояние, проблемы и перспективы развития санаторно-ку-
рортной и туристической отрасли Республики Крым // 
Современные проблемы сервиса и туризма. М., 2015. Т. 9, 
№ 1. С. 51–59; Концептуальные подходы к формированию 
приоритетных направлений экономики Республики Крым 
с учетом курортообразующего фактора // Теория и практи-
ка общественного развития. 2016. № 2. С. 33–38; Необходи-
мость развития факторов повышения конкурентоспособ-
ности предприятий на рынке санаторно-курортных услуг 
// Экономика: вчера, сегодня, завтра. 2016. № 6. С. 24–34  
(в соавторстве с А. А. Пегушиной).

[Анкета И. Н. Дышлового]

ДЯДИЧЕВ ВАЛЕРИЙ ВЛАДИСЛАВОВИЧ
(1964)
физик

Родился 19 июля 1964 г. в г. Луганске. В 1986 г. окончил 
электромашиностроительный факультет Ворошиловград-
ского машиностроительного института. Кандидатскую 
диссертацию «Разработка технологических режимов де-
формации, их контроля и регулирования для соэкструзион-
ной машины по изготовлению многослойных полимерных 
флаконов» защитил в 1994 г. в специализированном совете 
при Восточно-украинском государственном университете 
(научный руководитель – д. т. н., профессор Б. Н. Локотош). 
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Докторскую диссертацию «Соэкструзионная обработка 
вторичных полимерных материалов (теория, технология, 
оборудование)» защитил в 2004 г. в специализированном 
совете при Восточно-украинском национальном универси-
тете имени В. И. Даля (научный консультант – д. т. н., про-
фессор М. Ф. Смирный). 

Основные этапы служебной деятельности: 1986– 
1989 гг. – младший научный сотрудник научно-исследова-
тельского сектора кафедры автоматизации производствен-
ных процессов Восточно-украинского государственного 
университета; 1992–1993 гг. – старший научный сотруд-
ник кафедры автоматизации производственных процессов 
научно-исследовательского сектора Луганского машино-
строительного института; ассистент кафедры автомати-
зации производственных процессов (1993–1995), доцент 
кафедры автоматики и систем управления (1995–2004) 
Восточно-украинского государственного университета; 
заведующий кафедрой компьютерно-интегрированных 
технологий (2004–2005), декан факультета компьютерных 
технологий и автоматики, заведующий кафедрой компью-
терных наук (2005–2006), проректор по научно-педаго-
гической работе (2006–2013), первый проректор (2013–
2014) Восточно-украинского национального университета 
имени В. И. Даля, в 2005 г. присвоено ученое звание про-
фессора кафедры компьютерных наук, в 2006–2014 гг. – 
заведующий кафедрой компьютерных наук; 2014–2015 гг. –  
профессор кафедры компьютерной инженерии и модели-
рования Таврического национального университета имени  
В. И. Вернадского; с 2015 г. – профессор кафедры компью-
терной инженерии и моделирования Физико-техническо-
го института Крымского федерального университета им. 
В. И. Вернадского, главный научный сотрудник Инжини-
рингового центра Академии строительства и архитектуры 
Крымского федерального университета им. В. И. Вернад-
ского. Под руководством В. В. Дядичева защищено четы-
ре диссертации на соискание ученой степени кандидата 
физико-математических наук, одна – на соискание ученой 
степени доктора физико-математических наук. Представи-
тель научной школы соэкструзионной переработки поли-
мерных материалов.

Общественная деятельность: член Научного общества 
молодых ученых литейщиков (г. Магдебург, Германия); 
член двух диссертационных Советов при Восточно-укра-
инском национальном университете имени В. И. Даля (до 
2014 г.); член редакционного комитета журнала «TEKA 
comissiion of motorization and power industry» Люблинского 
отделения Польской академии наук.

Награды, почетные звания: нагрудный знак «Отличник 
образования Украины» (2010); почетные грамоты Мини-
стерства образования и науки Украины (2003), Луганской 
областной государственной администрации (2004), Луган-
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ского областного Совета (2004, 2006).
Основные научные труды: Переработка отходов поли-

мерных материалов методом соэкструзии. Луганск: Изд-во 
ВНУ им. В. И. Даля, 2003. 144 с.; Типовые технологические 
объекты и процессы производства: учебное пособие. Лу-
ганск: Изд-во ВНУ им. В. И. Даля, 2006. 184 с.; Компьютер-
ные телекоммуникации и сети ЭВМ: учебное пособие. Лу-
ганск: Изд-во ВНУ им. В. И. Даля, 2006. 208 с.; Экструзионное 
оборудование с многосекционным шнеком и технология 
переработки вторичных комбинированных полимерных 
материалов. Луганск: Изд-во ВНУ им. В. И. Даля, 2006; Ин-
тернет-телефония и системы мобильных телекоммуника-
ций: учебное пособие. Луганск: Изд-во ВНУ им. В. И. Даля, 
2006. 500 с.; Интегрированные компьютерные системы: 
учебное пособие. Луганск: Изд-во ВНУ им. В. И. Даля, 2008. 
256 с.; Дискретная математика и теория вероятностей: 
учебное пособие. Луганск: Изд-во ВНУ им. В. И. Даля, 2009. 
247 с.; Теория информации: учебное пособие. Луганск: Изд-
во ВНУ им. В. И. Даля, 2009. 252 с.; Грамматика украинско-
го языка: именные части речи: учебное пособие. Луганск: 
Изд-во ВНУ им. В. И. Даля, 2009. 424 с.; Моделирование вне-
дрения инновационных технологий в региональную систе-
му образования. Луганск: Изд-во ВНУ им. В. И. Даля, 2011. 
252 с.; Технология автоматизированного роторного разду-
ва полых полимерных изделий. Луганск: Изд-во ВНУ им.  
В. И. Даля, 2011. 141 с.

[Анкета В. В. Дядичева]

ЕВСТАФЬЕВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА 
(1955)
Специалист в области экологической физиологии и ме-
дицины, экологии человека, биогеохимии, социальной 
экологии

Родилась 25 мая 1955 г. в г. Одессе. В 1973 г. окончила 
биологический факультет Одесского государственного 
университета им. И. М. Мечникова. В 1985 г. в специализи-
рованном совете при Институте физиологии им. И. П. Пав-
лова (г. Ленинград) защитила кандидатскую диссертацию 
«Изменения показателей липидного обмена и системы 
крови у крыс при адаптации к гипокинезии» (научный ру-
ководитель – Н. А. Темурьянц). В 1996 г. в специализирован-
ном совете при Университете дружбы народов (г. Москва) 
защитила докторскую диссертацию «Физиологическое и 
биогеохимическое обоснование проблемы адаптации че-
ловека в различных условиях среды» (научные консуль-
танты – Н. А. Агаджанян, В. Н. Башкин).

Основные этапы трудовой деятельности: старший ла-
борант (1977–1978), младший научный сотрудник (1978–
1987) Научно-исследовательского сектора Симферополь-
ского государственного университета им. М. В. Фрунзе; 
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ассистент (1987–1995), доцент (1995–1998) кафедры нор-
мальной физиологии Крымского медицинского института; 
1994–1996 гг. – доцент кафедры экологического нормиро-
вания Пущинского государственного университета для ма-
гистров (г. Пущино-на-Оке, Московская обл.); 1995–1996 гг. –  
декан экологического факультета Таврического экологи-
ческого института;  профессор (1998–2000), заведующая 
(2000–2015) кафедрой нормальной физиологии Крым-
ского государственного медицинского университета им.  
С. И. Георгиевского; с 2015 г. – заведующая кафедрой нор-
мальной физиологии Медицинской академии им. С. И. Ге-
оргиевского Крымского федерального университета им.  
В. И. Вернадского. Руководитель крымской научной школы 
экологической медицины, физиологии и биогеохимии. 

Общественная деятельность: внештатный советник Гла-
вы Республики Крым; Федеральный эксперт научно-тех-
нической сферы Российской Федерации; член экспертной 
группы Конвенции о трансграничных переносах атмосфер-
ных загрязнителей на дальние расстояния и Всемирной 
организации здравоохранения; член коллегии Министер-
ства экологии и природных ресурсов Республики Крым; 
член общественного совета при Министерстве экологии и 
природных ресурсов Республики Крым; академик Крым-
ской академии наук; внештатный консультант-эксперт 
Постоянной комиссии Верховной Рады Автономной Ре-
спублики Крым по экологии и чрезвычайным ситуациям 
(2000–2001); председатель общественного республикан-
ского научно-практического медико-экологического цен-
тра «ЭКОМ»; член редакционных коллегий журналов «Тав-
рический медико-биологический вестник», «Проблемы, 
достижения и перспективы развития медико-биологиче-
ских наук и практического здравоохранения», «Орбиталь».

Награды, почетные звания: почетное звание «Заслужен-
ный деятель науки и техники Автономной Республики 
Крым»; медаль им. В. В. Ковальского, Серебряные медали 
ВДНХ и ВВЦ; нагрудный знак «За научные достижения»; 
грамоты Министерства здравоохранения Украины, Верхов-
ного Совета Автономной Республики Крым, Совета Мини-
стров Автономной Республики Крым; благодарность Главы 
Республики Крым; диплом победителя в номинации «Нау-
ка для экологии» XIII конкурса «Национальная экологиче-
ская премия им. В. И. Вернадского» (2016).

Основные научные труды: Физиология: учебник. М.: Ме-
дицинское информационное агентство, 2016. 576 с.; Физи-
ология: учебник для студентов лечебного и педиатриче-
ского факультетов медицинских вузов. М.: Медицинское 
информационное агентство, 2017. 512 с.; Экология челове-
ка и концепция выживания. М., 2001. 239 с.; Биогеохимиче-
ские основы экологического нормирования М.: Наука. 1993. 
304 с.; Health risks of persistent organic pollutants from long-
range transboundary air pollution. World Health Organization 
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Regional Office for Europe, Copenhagen. 2003. 252 р.; Физио-
логические и биогеохимические аспекты действия пести-
цидов на организм человека // Гигиена и санитария. 1994.  
№ 4. С. 18–21; Особенности электрической активности моз-
га людей из различных биогеохимических регионов // Фи-
зиология человека. 1994. Т. 20, № 5. С. 28–33; Сравнительная 
оценка нейротропности следовых элементов в организме 
детей промышленных городов Украины // Нейрофизиоло-
гия. 2011. Т. 43, № 3. С. 290–292; Особенности ЭЭГ-актив-
ности в условиях ритмической фоно- и фотостимуляции и 
содержание свинца, стронция и кальция у детей-жителей 
экокризистных регионов Украины // Нейрофизиология. 
2012. Т. 44, № 1. С. 78–85; Оценка экологического риска для 
здоровья  на территории Республики Крым // Проблемы 
анализа риска. 2014. Т. 11, № 5. С. 30–38; Подходы к оцен-
ке риска  от действия тяжелых металлов на наземные эко-
системы на территории Республики Крым // Проблемы 
анализа риска. 2015. Т. 12, № 5. С. 6–15; Особенности ми-
кроэлементного и гемодинамического статуса подростков 
и юношей с разным уровнем двигательной активности // 
Российский физиологический журнал им. И. М. Сеченова. 
2017. Т. 103, № 5. С. 570–581.

О Е. В. Евстафьевой: Кто есть кто в Крыму: 2002–2003. 
Симферополь: Таврический издательский дом. 2003; Про-
фессора Медицинской академии им. С. И. Георгиевского: 
1918–2016.  Симферополь: Н. Ореанда, 2016.

[Анкета Е. В. Евстафьевой]

ЕЖОВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ 
(1954)
специалист в области восстановительной медицины, 
спортивной медицины, лечебной физкультуры, курор-
тологии и физиотерапии

Родился 27 января 1954 г. в г. Симферополе. В 1977 г. окон-
чил лечебный факультет Крымского государственного ме-
дицинского института. В 1985 г. в специализированном 
совете при Украинском научно-исследовательском инсти-
туте медицинской реабилитации и курортологии (г. Одес-
са) защитил кандидатскую диссертацию «Синусоидальные 
модулированные токи и сегментарный массаж в комплекс-
ном лечении больных, перенесших преходящие нарушения 
мозгового кровообращения атеросклеротического генеза» 
(научные руководители – профессора В. Г. Ясногородский, 
Л. А. Куницына). Там же в 1995 г. защитил докторскую дис-
сертацию «Методы физиотерапии в реабилитации боль-
ных с доинсультными формами сосудистых заболеваний 
головного мозга» (научный консультант – профессор  
Н. Н. Богданов).

Основные этапы трудовой деятельности: старший лабо-
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рант (1978–1985), ассистент (1986–1995), доцент (1996–
2002), профессор (2002–2006), заведующий (2006–2014) 
кафедрой физиотерапии факультета последипломного 
образования Крымского медицинского университета им.  
С. И. Георгиевского; 2015 г. – исполняющий обязанности 
заведующего кафедрой физической терапии, медицин-
ской реабилитации, курортологии, лечебной физической 
культуры и спортивной медицины Медицинской акаде-
мии имени С. И. Георгиевского Крымского федерального 
университета им. В. И. Вернадского; 2015 г. – руководи-
тель научно-исследовательского отдела физиотерапии, 
медицинской климатологии и курортных факторов Ака-
демического научно-исследовательского института фи-
зических методов лечения, медицинской климатологии и 
реабилитации им. И. М. Сеченова (Ялта). Под руководством  
В. В. Ежова защищено шесть диссертаций на соискание уче-
ной степени кандидата медицинских наук по специально-
сти «Медицинская реабилитация, физиотерапия и курор-
тология».

Общественная деятельность: действительный член 
Крымской академии наук; член Общественного совета 
Министерства курортов и туризма Республики Крым; экс-
перт Международного совета по развитию индустрии спа 
и веллнесс (г. Москва); член Российского медицинского 
общества врачей восстановительной медицины, меди-
цинской реабилитации, курортологов и физиотерапевтов  
(г. Москва); почетный член Всеукраинской ассоциации фи-
зиотерапевтов и курортологов (2013); член редакционных 
коллегий научно-медицинских журналов «Таврический ме-
дико-биологический вестник» (г. Симферополь), «Вестник 
физиотерапии и курортологии» (Евпатория), «Асклепий» 
(Евпатория), «Труды ГБУЗ РК Академического НИИ им.  
И. М. Сеченова» (г. Ялта).

Награды, почетные звания: памятный знак к 150-летию 
со дня рождения профессора А. Е. Щербака (2013); грамоты 
Министерства курортов и туризма Автономной Республи-
ки Крым, Министерства здравоохранения Автономной Ре-
спублики Крым. 

Основные научные труды: В Крым за здоровьем. Популяр-
ная курортология. Симферополь: Азгол-пресс, 2013. 69 с.;  
Гидротерапия: гидрокинезотерапия, бальнеотерапия, та-
лассотерапия. М.; Донецк: АСТ, 2007. 157 с. (в соавторстве 
с Ю. И. Андрияшек); Медицинский разговорник: русский 
– українська – english. Симферополь; Ялта: Эльиньо, 2005. 
172 с. (в соавторстве с Ю. И. Андрияшек, И. Н. Богдановой); 
Применение низкоинтенсивной лазерной терапии в ком-
плексном лечении больных ИБС: учебное и метод. пособие 
/ Крымский государственный медицинский университет 
им. С. И. Георгиевского. Симферополь, 2000. 11 с. (в соавтор-
стве с П. Н. Зоровым, Т. М. Илаевым, З. Г. Ратнером); Профес-
сор Александр Ефимович Щербак. СПб.: Гриф Фонд, 2013. 
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364 с. (в соавторстве с Г. М. Пономаренко); Секреты крым-
ского здоровья. Симферополь: Бизнес-Информ, 2002. 111 с. 
(в соавторстве с Д. Н. Тарасенко); Спа: основные положения 
и организационные аспекты: методические рекомендации. 
Симферополь, 2011. 92 с. (в соавторстве с К. Д. Бабовым,  
Е. А. Гоженко, И. Н. Дышловым); Физиотерапия: учебник 
для врачей-курсантов последипломного образования. 
Киев: Формат, 2013. 379 с. (в соавторстве с А. А. Владими-
ровой, Г. Н. Пономаренко); Физиотерапия в схемах, табли-
цах и рисунках: справочник. М.; Донецк: АСТ, 2005. 303 с.  
(в соавторстве с Ю. И. Андрияшек); Физиотерапия для вра-
чей общей практики: руководство для врачей. Симферо-
поль; Ялта, 2005. 399 с. (в соавторстве с Ю. И. Андрияшек).

О В. В. Ежове: Няголова П. Морелечение в Крим. Море 
(национално маринистично списание). Бургас.-България. 
1996; Фетисов О. А. «Соль» достижений медицинской науки 
// Крымская газета. 1999. № 171(15785). 17 сентября; Про-
скурин Г. А., Тубибова В. Н. Профессиональное совершен-
ствование – на первый план // Медицинский вестник. 2000. 
Апрель; Професора КГМУ им. С. И. Георгиевского. Симферо-
поль; 2006. С. 43; Добрынская Н. Еще раз о здоровье нации 
// Крымская газета. 2008. № 184 (18269). 8 октября; Сарды-
ко С. Лечащие силой природы // Ялтинский курьер. 2008.  
№ 39(168). 7 октября. 

[Анкета В. В. Ежова]

ЕЛИСТРАТОВ АРКАДИЙ ИВАНОВИЧ
(1873–1955)
юрист

Родился 27 декабря 1872 г. (9 января 1873 г.) в с. Бурцево 
Буинского уезда Симбирской губернии. Окончил Первую 
Казанскую гимназию, в 1896 г. – юридический факультет 
Императорского Казанского университета. В 1906 г. защи-
тил представленную на степень магистра полицейского 
права диссертацию «О прикреплении женщины к прости-
туции (врачебно-полицейский надзор)». В 1909 г. в Казан-
ском университете защитил диссертацию на степень док-
тора уголовного права «Борьба с проституцией в Европе».

Основные этапы трудовой деятельности: 1898–1908 гг. –  
приват-доцент юридического факультета Казанского уни-
верситета; 1909–1910 гг. – приват-доцент кафедры поли-
цейского права юридического факультета Московского 
университета; 1910–1911 гг. – экстраординарный профес-
сор, 1911–1918 гг. – ординарный профессор кафедры по-
лицейского права юридического факультета Московского 
университета, в 1911–1913 гг. – проректор университета; 
1912–1913 гг. – ординарный профессор Императорского 
Лицея в память цесаревича Николая, Московского коммер-
ческого института; 1918–1920 гг. – профессор, заведующий 
кафедрой государственного права Таврического универ-
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ситета, декан юридического факультета; 1921–1925 гг. –  
профессор кафедры публичного права факультета обще-
ственных наук Первого Московского государственного 
университета, в 1923–1925 гг. – профессор кафедры адми-
нистративного права, в 1925–1930 гг. – профессор кафедры 
государственного права СССР и государственного права 
буржуазных стран, в 1930–1931 гг. – профессор кафедры 
хозяйственно-административного права факультета со-
ветского права.

Общественная деятельность: действительный член Ин-
ститута советского права.

Основные научные труды: Учебник русского админи-
стративного права. М.: Т-во скоропечатания А. А. Левен-
сон, 1911; Пособие к лекциям. М.: Печ. А. Снегиревой, 1912; 
Основные начала административного права. М.: Изд-во.  
Г. А. Лемана и С. И. Сахарова, 1917. 294 с.; Должностное лицо 
и гражданин // Вопросы административного права. Кн. 1.  
М.: Соц. музей им. А. В. Погожевой и Кабинета администра-
тивного права при Московском университете, 1916; Об 
утверждении законности в советском строительстве // Со-
ветское право. 1922. № 1. С. 128–134; Арест по Советскому 
праву // Советское право. 1923. № 1. С. 44–54; Проблема 
реорганизации федерального управления в Соединенных 
Штатах Северной Америки // Советское право. 1927. № 1. 
С. 44–55.

Об А. И. Елистратове: Елистратов А. И. // Советское право. 
1922. № 1. С. 137–138; Кутафин О. Е., Бельский К. С. Елистра-
тов – выдающийся русский государствовед и администра-
тивист // Государство и право. 1993. № 12; Нижник Н. С., 
Дергилева С. Ю. Государство и право в теоретическом на-
следии А. И. Елистратова // Вестник Санкт-Петербургско-
го университета МВД России. 2014. № 2(62). С. 66–73; Дер-
гилева С. Ю. Проблемы организации административной 
юстиции в теоретическом наследии А. И. Елистратова // 
Юрист-правовед. 2014. № 3(64). С. 126–129; Савонюк Р. Е., 
Шостка В. И. У истоков юридического образования и юри-
дической науки в Крыму (1918–1920 гг.). Симферополь: 
Ариал, 2015. С. 35–38; Дергилева С. Ю. Российская полице-
истика в лицах: Аркадий Иванович Елистратов // Genesis: 
исторические исследования. 2015. № 6. С. 844–859.

Грушецкая В. А., Шостка В. И.
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ЕНА АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
(1958)
ботаник

Родился 10 декабря 1958 г. в г. Симферополе. В 1980 г. окон-
чил факультет естественных наук Симферопольского госу-
дарственного университета им. М. В. Фрунзе по специаль-
ности «Биология». В 1986 г. в специализированном совете 
при Центральном республиканском ботаническом саду им.  
Н. М. Гришко АН УССР (г. Киев) защитил кандидатскую диссер-
тацию «Популяционно-количественный состав и экологиче-
ские особенности вечнозеленых реликтов дендрофлоры Кры-
ма и проблемы их охраны» (научный руководитель – д. б. н.,  
профессор В. Н. Голубев). В 2009 г. в специализированном со-
вете при Институте ботаники им. Н. Г. Холодного НАН Укра-
ины (г. Киев) защитил докторскую диссертацию «Феномен 
флористического эндемизма и его проявления в Крыму».

Основные этапы трудовой деятельности: 1984–1989 гг. – 
ассистент кафедры ботаники, физиологии растений и ми-
кробиологии Крымского ордена «Знак Почета» сельскохо-
зяйственного института им. М. И. Калинина; 1989–2009 гг. –  
доцент кафедры ботаники, физиологии растений и микро-
биологии Крымского ордена «Знак Почета» сельскохозяй-
ственного института им. М. И. Калинина, доцент кафедры 
ботаники, физиологии растений и генетики Крымского го-
сударственного аграрного университета, доцент кафедры 
ботаники, физиологии растений и биотехнологий Южного 
филиала «Крымский агротехнологический университет» 
Национального аграрного университета (с 2008 г. – Южный 
филиал Национального университета биоресурсов и приро-
допользования Украины «Крымский агротехнологический 
университет»); 2009–2014 гг. – заведующий кафедрой фито-
дизайна, ботаники и физиологии растений Южного филиала 
Национального университета биоресурсов и природополь-
зования Украины «Крымский агротехнологический уни-
верситет»; с 2014 г. – заведующий кафедрой фитобиологии 
Академии биоресурсов и природопользования Крымского 
федерального университета им. В. И. Вернадского.

Общественная деятельность: член Международного ко-
митета по картированию флоры Европы (с 1989 г.); старший 
координатор Крымского центра в международном проекте 
Euro Med Plantbase (с 2000 г.); консультант международно-
го проекта Med Checklist (2008); член ученого совета Ака-
демии биоресурсов и природопользования Крымского фе-
дерального университета им. В. И. Вернадского (с 2009 г.); 
член Совета Украинского ботанического общества (2009–
2014); член Научного совета по проблемам ботаники и ми-
кологии при НАН Украины (2009–2014); действительный 
член Крымской академии наук (2012); член специализиро-
ванного ученого совета по защите диссертаций при Наци-
ональном научном центре «Никитский ботанический сад»  
(с 2013 г.); член Русского ботанического общества (с 2017 г.);  



354

член редакционных коллегий научных изданий «Черно-
морский ботанический журнал» (2005–2014), «Украинский 
ботанический журнал» (с 2010 г.), «Труды Карадагской на-
учной станции им. Т. И. Вяземского – природного заповед-
ника РАН» (с 2016 г.), «Экосистемы» (с 2015 г.), «Известия 
сельскохозяйственной науки Тавриды» (с 2015 г.).

Основные научные труды: Природная флора Крымского 
полуострова. Симферополь: Н. Ореанда, 2012. 232 с.; Ма-
териалы к Красной книге Крыма. Симферополь: Таврия- 
Плюс, 1999. 164 с. (в соавторстве с В. В. Корженевским,  
С. Ю. Костиным); Black Sea Red Data Book. New York: United 
Nations Publications, 1999. 413 p. (в соавторстве с В. О. Мама-
евым, Ю. П. Зайцевым); Оцінка і напрямки зменшення за-
гроз біорізноманіттю України. Київ: Хімджест, 2003. 400 с.  
(в соавторстве с О. В. Дудкиным, М. М. Коржневым); Плани 
заходів щодо збереження популяцій видів флори та фау-
ни, що занесені до Червоної книги України та в міжнародні 
червоні переліки, в межах установ природно-заповідного 
фонду. Харків: Райдер, 2006. 160 с.; Заповедные ландшаф-
ты Тавриды. Симферополь: Бизнес-Информ, 2004. 424 с.  
(в соавторстве с Ал. В. Еной, В. Г. Еной); Открыватели зем-
ли Крымской. Очерки 2500-летней истории изучения при-
роды Тавриды. Симферополь: Бизнес-Информ, 2007. 520 с. 
(в соавторстве с Ал. В. Еной, В. Г. Еной); Научно-приклад-
ные основы создания природного национального парка 
«Таврида» и Большой Эколого-этнографической тропы в 
Крыму. Симферополь: Сонат, 2000. 104 с. (в соавторстве с 
Ал. В. Еной, В. Г. Еной); Atlas Florae Europaeae. Distribution 
of Vascular Plants in Europe. Vol. 8: «Nymphaeaceae to 
Ranunculaceae». Helsinki, 1989. 262 p.; Vol. 9: «Paeoniaceae 
to Capparaceae». Helsinki, 1991. 110 p.; Vol. 10: «Cruciferae 
(Sisymbrium to Aubrieta)». Helsinki, 1994. 224 p.; Vol. 11: 
«Cruciferae (Ricota to Raphanus)». Helsinki, 1996. 310 p.; Vol. 
12: «Resedaceae to Platanaceae». Helsinki, 1999. 250 p.; Vol. 13: 
«Rosaceae (Spiraea to Fragaria, excl. Rubus)». Helsinki, 2004. 
320 p.; Vol. 14: «Rosaceae (Alchemilla and Aphanes)». Helsinki, 
2007. 200 p.; Vol. 15: «Rosaceae (Rubus)». Helsinki, 2010. 
362 p.; Vol. 16: «Rosaceae (Cydonia to Prunus, excl. Sorbus)». 
Helsinki, 2013. 168 p.; Перевалами горного Крыма. Симфе-
рополь: Бизнес-Информ, 2005. 256 с. (в соавторстве с Ал. В. 
Еной); Лоция Крыма. Симферополь: Бизнес-Информ, 2008. 
376 с. (в соавторстве с Ал. В. Еной); Куэсты Крымского Пред-
горья. Симферополь: Н. Ореанда, 2010. 328 с. (в соавторстве 
с Ал. В. Еной); Краткий географический словарь Крыма. 
Симферополь: Бизнес-Информ, 2009. 264 с. (в соавторстве с  
В. Г. Еной, Ал. В. Еной); Естественные пастбища Крыма. 
Симферополь, 2010. 140 с. (в соавторстве с Е. В. Никола-
евым, А. В. Еной, М. М. Мельниковым); На равнинах Кры-
ма. Симферополь: Н. Ореанда, 2015. 360 с. (в соавторстве с  
Ал. В. Еной); Красная книга Республики Крым. Растения, во-
доросли и грибы. Симферополь: Ариал, 2015. 480 с. 

[Анкета А. В. Ены]
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ЕНА ВАСИЛИЙ ГЕОРГИЕВИЧ
(1924–2013)
географ, ландшафтовед

Родился 27 марта 1924 г. в г. Симферополе. В 1950 г. 
окончил географический факультет Крымского государ-
ственного педагогического института. В 1962 г. в специ-
ализированном совете при Львовском государственном 
университете защитил кандидатскую диссертацию «При-
родно-географическое районирование и ландшафтная ха-
рактеристика Крымского полуострова (с определением 
направлений рационального хозяйственного использова-
ния)». 

Основные этапы трудовой деятельности: с 1958 г. – ас-
систент, доцент Крымского государственного педагоги-
ческого института (с 1972 г. – Симферопольский государ-
ственный университет им. М. В. Фрунзе), в 1965–1987 гг. –  
проректор по учебной работе; 1972–1987 гг. – заведующий 
кафедрой общего землеведения Симферопольского госу-
дарственного университета им. М. В. Фрунзе, в 1994 г при-
своено ученое звание профессора.

Общественная деятельность: член редакционных колле-
гий научных изданий «Украинский географический жур-
нал», «Географическая энциклопедия Украины», «Приро-
да»; председатель Крымского филиала Географического 
общества Украины; член ученого совета Географического 
общества СССР (1985–1995); председатель Крымского от-
дела Украинского географического общества (с 1994 г.); 
академик Крымской академии наук (1994).

Награды, почетные звания: медаль имени П. П. Семено-
ва-Тян-Шанского, медаль имени А. С. Макаренко; почетные 
звания «Заслуженный работник народного образования 
Украины» (1993), «Заслуженный работник образования 
Автономной Республики Крым» (1999); лауреат премии 
Совета Министров Автономной Республики Крым (1997, 
2000), премии им. В. И. Вернадского (2005).

Основные научные труды: Геоэкология. Симферополь: 
Таврия, 1996. 384 с.; Ландшафтные памятники. Симферо-
поль: Крым, 1964. 76 с.; Открыватели земли Крымской. 
Очерки об исследователях природы Крыма. Симферополь: 
Крым, 1969. 136 с.; В горах и на равнинах Крыма. Симферо-
поль: Таврия, 1973. 112 с.; Заповедные ландшафты Крыма. 
Симферополь: Таврия, 1989. 136 с.; Природные феномены 
Крыма // Природа. 1985. № 7. С. 51–62; Научно-методиче-
ские принципы организации национального парка «Таври-
да» и Большой экологической тропы в Крыму // Методи-
ческие основы географических исследований природных 
и общественных территориальных комплексов. Киев: На-
укова думка, 1989. С. 30–34; Крымский полуостров: геогра-
фический очерк. Симферополь: Крым, 1966. 64 с.; Южный 
берег Крыма. Симферополь: Бизнес-Информ, 1996. 336 с.
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О В. Г. Ене: В. Г. Єнi – 75 рокiв // Украïнський географiч-
ний журнал. 1999. № 1. С. 67–68; Василий Георгиевич Ена. 
Библиография печатных трудов. Симферополь: Интеллект, 
1997. 35 с.; Географiчна Енциклопедiя Украïни. Киïв, 1989. 
Т. 1. С. 401; Ена В. Г. Воспоминания. Из памятных событий 
жизни моей. Симферополь, 2012. 58 с.; Кузнецов О. Г., Вахру-
шев Б. О. Єна Василь Георгiйович // Енциклопедiя сучасноï 
Украïни. Киïв, 2009. Т. 9. С. 409; Крымская академия наук. 
Справочные данные. Симферополь, 1998. С. 7; Кто есть кто 
в Крыму. 2001–2002. Симферополь, 2002. С. 64; Крымская 
академия наук. 15 лет. Симферополь: Оригинал-М, 2008.  
С. 97–98; Пам’ятi В. Г. Єни // Украïнський географiчний жур-
нал. 2013. № 2. С. 74; Памятная книга. Ветераны Великой 
Отечественной войны Симферопольского государствен-
ного университета. Симферополь, 1995. С. 30; Профессора 
Таврического национального университета им. В. И. Вер-
надского / сост. В. В. Бобков, [В. В. Лавров]. Киев: Лыбидь, 
2007. С. 57–58; Україна. Наука. Культура. Киïв: АН УРСР, 
1987. Вип. 21. С. 294.

Вахрушев Б. А., Кузнецов А. Г.

ЕРГИН СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ
(1963)
специалист в области экономической теории

Родился 21 мая 1963 г. в г. Курган-Тюбе Таджикской ССР. 
В 1985 г. окончил Крымский ордена «Знак почета» сельско-
хозяйственный институт им. М. И. Калинина по специаль-
ности «Экономика и организация сельского хозяйства». В 
1995 г. в специализированном совете при Крымском ор-
дена «Знак Почета» сельскохозяйственном институте им.  
М. И. Калинина защитил кандидатскую диссертацию «Эф-
фективность малых форм хозяйствования в сфере аграрно-
го сектора Крыма» (научные руководители – д. э. н., профес-
сор Ф. В. Зиновьев, д. э. н., профессор В. В. Чепурко). В 2015 г.  
в специализированном совете при Кубанском государ-
ственном университете защитил докторскую диссертацию 
«Институт закрытой монополии как системный феномен 
экономики цензовых рынков» (научный консультант –  
д. э. н., профессор С. П. Кирильчук).

Основные этапы трудовой деятельности: с 1987 г. – 
инженер Научно-исследовательского сектора кафедры 
управления и анализа хозяйственной деятельности Крым-
ского ордена «Знак почета» сельскохозяйственного инсти-
тута имени М. И. Калинина; с 1990 г. – ассистент, старший 
преподаватель Крымского ордена «Знак почета» сельско-
хозяйственного института им. М. И. Калинина; с 2000 г. – 
доцент Крымского экономического института Киевского 
национального экономического университета им. В. Геть-
мана, в 2000–2003 гг. – исполняющий обязанности декана 
финансово-учетного факультета; с 2016 г. – на должности 
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профессора кафедры экономики предприятия Института 
экономики и управления (структурное подразделение) 
Федерального государственного автономного образова-
тельного учреждения высшего образования «Крымский 
федеральный университет имени В.И. Вернадского» Под 
руководством С. М. Ергина защищена одна диссертация на 
соискание ученой степени кандидата экономических наук.

Общественная деятельность: член Научно-технического 
совета Института экономики и управления Крымского фе-
дерального университета имени В. И. Вернадского.

Награды, почетные звания: почетная грамота Централь-
ного районного исполнительного комитета г. Симферополя 
(2007); благодарность Министерства образования и науки, 
молодежи и спорта Автономной Республики Крым (2011).

Основные научные труды: Внешнеэкономическая дея-
тельность: учебное пособие. Симферополь: Таврия, 2000. 
160 с. (в соавторстве с Ф. В. Зиновьевым); Трансформация 
внешнеэкономических связей Автономной Республики 
Крым // Экономист. 2000. № 11. С. 25–27; Внешние факторы 
дивергенции в Автономной Республике Крым // Актуальні 
проблеми міжнародних відносин: 2005. Вип. 52. С. 25–27; 
Критерии анализа закрытых монополий // Формування 
ринкової економіки. 2008. Спеціальний випуск: «Економіка 
підприємства: теорія і практика». Ч. І. С. 198–202; Эффек-
тивность лицензионной системы в недропользовании // 
Культура народов Причерноморья. 2009. № 160. С. 29–31; 
Экономические эффекты функционирования закрытых 
монополий // Наукові праці Донецького національного 
технічного університету. Сер.: «Економічна». 2009. Вип. 36–
2. C. 77–81; Определение барьеров рынка и соответствую-
щих им организационных монополизированных структур 
// Теорії мікро-макроекономіки: збірник наукових праць 
Академії муніципального управління. 2009. Вип. 33. С. 71–
79; Оценка концентрации рынка строительно-минераль-
ного сырья с учетом его сегментации // Науковий вісник 
Одеського державного економічного університету. Сер.: 
«Економіка, політологія, історія». 2010. № 20(121). С. 68–
79; Оценка потенциалов рыночного спроса и отраслевого 
производства в секторе добычи строительно-минераль-
ного сырья в Крыму // Экономика Крыма. 2012. № 2(39).  
С. 293–295; Взаимосвязь уровня концентрации, высоты ба-
рьеров входа и монопольной власти на локальном рынке 
// Учёные записки Таврического национального универ-
ситета им. В. И. Вернадского. Сер.: «Экономика и управ-
ление». 2012. Т. 24(63). № 4. С. 207–219 (в соавторстве с  
С. П. Наливайченко); Рациональное строение отрасли, спо-
собной к устойчивому инновационному развитию // Веснік 
Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. 
Сер. 5: «Эканоміка. Сацыялогія. Біялогія». 2013. № 2(153). 
С. 35–40; Сравнительный анализ эффектов монополизации 
отраслевого рынка // Научный журнал Санкт-Петербург-
ского национального исследовательского университета 
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информационных технологий, механики и оптики. Сер.: 
«Экономика и экологический менеджмент». 2013. № 2; 
Процессы монополизации на локальном рынке строитель-
но-минерального сырья. Сімферополь, 2013. 255 с.; Альтер-
натива стратегического развития регионов, не связанная 
с международной конкуренцией // Бизнес Информ. 2013. 
№ 9. С. 132–136; Стратегические альтернативы развития 
лицензионной системы в отрасли добычи строительно-ми-
нерального сырья Украины // Вестник Казахского нацио-
нального университета имени аль-Фараби. Сер.: «Экономи-
ческая». 2013. № 2(93). С. 32–40; Оценка стратегического 
выбора при осуществлении экономической политики на 
отраслевых рынках // Studia universitatis Moldaviae. Seria 
Ştiinţe Exacte şi Economice. 2013. № 2(62). С. 107–111; Эколо-
го-экономические стратегии аграрного сектора Крыма // 
АПК: экономика, управление. 2016. № 7. С. 4–15 (в соавтор-
стве с В. С. Паштецким, Е. И. Ергиной); Институт закрытой 
монополии как системный феномен экономики цензовых 
рынков. Симферополь, 2016. 263 с.; Цензовый рынок как 
экономическая форма существования монополий // Вест-
ник Академии знаний. 2017. № 23(4). С. 79–90.

[Анкета С. М. Ергина]

ЕРГИНА ЕЛЕНА ИВАНОВНА
(1965)
географ

Родилась 29 января 1965 г. в с. Ульяновка Николаевского 
района Николаевской области УССР. В 1987 г. окончила ге-
ологогеографический факультет Одесского государствен-
ного университета им. И. И. Мечникова. В 2003 г. в специ-
ализированном совете при Львовском государственном 
университете им. И. Я. Франко защитила кандидатскую 
диссертацию «Географический анализ интенсивности 
почвообразования в агроландшафтах Крыма с целью их 
противоэрозионного обустройства» (научный руководи-
тель – д. с.-х. н., профессор С. Г. Черный). Там же в 2013 г.  
защитила докторскую диссертацию «Пространствен-
но-временные закономерности процессов современного 
почвообразования на Крымском полуострове» (научный 
консультант – д. г. н., профессор С. П. Позняк). 

Основные этапы трудовой деятельности: 1987 г. – учи-
тель географии и астрономии Николаевской средней шко-
лы № 2; с 1988 г. – старший лаборант кафедры физической 
географии СССР Симферопольского государственного уни-
верситета им. М. В. Фрунзе; с 1991 г. – лаборант кафедры 
почвоведения и охраны природы Крымского сельскохозяй-
ственного института; с 1996 г. – руководитель астрономи-
ческих кружков Крымского республиканского учебно-ис-
следовательского центра учащейся молодежи; с 2002 г. –  
доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин 
Крымского института информационно-полиграфических 
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технологий Украинской академии печати, с 2003 г. – заведу-
ющая кафедрой украиноведения и социально-гуманитар-
ных дисциплин, с 2005 г. – декан факультета издательского 
дела и редактирования, с 2006 г. – заместитель директора 
по научной работе; с 2008 г. – доцент кафедры физической 
географии и океанологии Таврического национального 
университета имени В. И. Вернадского; с 2013 г. – профес-
сор кафедры конструктивной географии и ландшафтове-
дения Таврического национального университета имени  
В. И. Вернадского (с 2014 г. – Крымский федеральный уни-
верситет имени В. И. Вернадского). Представитель Львов-
ской научной школы почвоведов профессора С. П. Позняка.

Общественная деятельность: председатель Крымского 
отделения Общества почвоведов им. В. В. Докучаева; член 
ученого совета Крымского отделения Российского геогра-
фического общества; академик Крымской академии наук; 
член редакционной коллегии научных изданий «Уче-
ные записки Крымского федерального университета им.  
В. И. Вернадского» (серия «География. Геология»), «Труды 
Карадагской научной станции им. Т. И. Вяземского – при-
родного заповедника РАН»; 

Основные научные труды: Soil Development on the Crimean 
Peninsula in the Late Holocene // Eurasian Soil Science. 2010. 
Vol. 43, №. 6. Р. 601–613; Post-agrogenic evolution of soils 
in ancient greek land use areas in the Herakleian Peninsula, 
Southwestern Crimea // The Holocene. 2013. Т. 23, № 4.  
С. 504–514; Modeling of the Development of Humus Horizons 
in Soils of Crimea // Eurasian Soil Science. 2017. Vol. 50, №. 1. 
Р. 17–23; Soil formation in the Mediterranean type of Climate, 
Sound Cost of the Crimea // International Meeting on Soils with 
Mediterranean type of Climate. Barcelona, 2003. Р. 454–456; 
Развитие почв Крымского полуострова в позднем голоцене 
// Почвоведение. 2010. № 6. С. 643–657; The energetic and 
thermodynamic characteristics of chernozems of Northern Azov 
region and Crimea // Biogeosystem Technique, 2016, Vol. (8), 
Is. 2, P. 145–159; Тенденции и динамика опасных и стихий-
ных гидрометеорологических явлений в Крыму // Ученые 
записки Крымского федерального университета имени  
В. И. Вернадского. Сер.: «География. Геология». 2016.  
Т. 2(68), № 2. С. 73–86; Почвы бассейна реки Ангара // Уче-
ные записки Крымского федерального университета име-
ни В. И. Вернадского. Сер.: «География. Геология». 2016.  
Т. 2(68), № 2. С. 87–95; Моделирование процесса формиро-
вания гумусового горизонта почв во времени в Крыму // 
Почвоведение. 2017. № 1. С. 17–23.

[Анкета Е. И. Ергиной]
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ЕРМОЛЕНКО ВЕРА ДМИТРИЕВНА
(1892–1993)
физик

Родилась в 1892 г. В 1918 г. окончила физико-математиче-
ский факультет Киевских высших курсов. В 1949 г. защитила 
докторскую диссертацию «Определение технических коэф-
фициентов Сакской грязи и их значение в лечебном деле». 

Основные этапы трудовой деятельности: с 1931 г. – сотруд-
ник Крымского медицинского института, 1947–1983 гг. –  
заведующая кафедрой физики. Под руководством  
В. Д. Ермоленко защищено пять диссертаций на соискание 
ученой степени кандидата наук, одна – на соискание уче-
ной степени доктора наук.

Общественная деятельность: депутат районного (1939–
1950), городского (1950–1953) Совета депутатов трудящихся.

Награды, почетные звания: орден «Знак Почета» (1953); 
нагрудный знак «Отличник здравоохранения» (1956).

Основные научные труды: Анализ электрофизиологи-
ческих характеристик некоторых пищевых продуктов // 
Труды Крымского медицинского института. Симферополь, 
1957. Т. 17. С. 59–62; Метод термодинамического анализа 
переноса связанного вещества (влаги) во влажных матери-
алах // Труды Крымского медицинского института. Симфе-
рополь, 1957. Т. 18. С. 43–53; Определение термических ко-
эффициентов Сакской грязи и их значение в лечебном деле 
// Труды Крымского медицинского института. Симферо-
поль, 1950. Т. 14. С. 161–168; Опыт характеристики солнеч-
ной радиации в Симферополе по материалам актиноме-
трических наблюдений // Труды Крымского медицинского 
института. Симферополь, 1938. Т. 5. С. 74–81.

Задерейчук А. А.

ЕСИПОВА ИРИНА КОНСТАНТИНОВНА 
(1916–1997)
патологоанатом

Родилась 10 мая 1916 г. в г. Москве. В 1938 г. с отличи-
ем окончила Второй Московский медицинский институт. 
В 1943 г. защитила кандидатскую диссертацию «Взаимо-
отношение туберкулеза и ревматизма» (научный руково-
дитель – академик И. В. Давыдовский). В 1953 г. защитила 
докторскую диссертацию «Патологическая анатомия, па-
тогенез и классификация хронического неспецифического 
легочного процесса». 

Основные этапы трудовой деятельности: 1941 г. – заве-
дующая врачебным участком (с. Изумруды, Свердловская 
область); 1942–1943 гг. – патологоанатом эвакуационного 
госпиталя № 3120 (Челябинская область); 1944–1952 гг. –  
ассистент, доцент кафедры патологической анатомии 
Крымского государственного медицинского института, 
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1952–1954 гг. – заведующая кафедрой; 1955–1959 гг. – вто-
рой профессор, главный помощник академика И. В. Давы-
довского; 1956–1959 гг. – заведующая кафедрой патоло-
гической анатомии педиатрического факультета Второго 
Московского ордена Ленина государственного медицин-
ского института им. Н. И. Пирогова; 1959 г. – руководитель 
отдела патологии Института экспериментальной биоло-
гии и медицины Сибирского отделения Академии наук 
СССР; 1960–1968 гг. – руководитель лаборатории общей 
патологии Института морфологии человека Академии ме-
дицинских наук СССР; 1963–1986 гг. – организатор, заведу-
ющая кафедрой патологической анатомии Университета 
дружбы народов им. Патриса Лумумбы (г. Москва). Под ру-
ководством И. К. Есиповой защищено тридцать диссертаций 
на соискание ученой степени кандидата медицинских наук, 
десять – на соискание ученой степени доктора медицинских 
наук. Основатель крымской школы патологоанатомов.

Награды, почетные звания: дипломы лауреата премии 
им. А. И. Абрикосова и И. В. Давыдовского Академии меди-
цинских наук СССР.

Основные научные труды: Вопросы патологии хрони-
ческих неспецифических воспалений легких. М.: Медгиз, 
1956. 214 с.; Воспаление и патология некоторых парази-
тарных заболеваний: текст лекций. М.: Университет друж-
бы народов, 1979. 43 с. (в соавторстве с А. Л. Владимирце-
вой); Избранные лекции по патологической морфологии. 
М., 1974. 66 с.; Конспект лекций по патологической анато-
мии: в 2 ч. Ч. 1: «Общая патологическая анатомия». М., 1964. 
175 с. (в соавторстве с А. И. Клембовским); Ч. 2: «Частная 
патологическая анатомия». М., 1965. 250 с. (в соавторстве 
с А. И. Клембовским); Конспект лекций по патологической 
анатомии. М., 1965. 175 с. (в соавторстве с А. И. Клембов-
ским); Краткое пособие по патологической анатомии. СПб.: 
Глаголъ, 1996. 115 с.; Легкое в норме. Новосибирск: Наука, 
1975. 286 с. (в соавторстве с А. Д. Соболевой, Г. С. Шишки-
ным); Легкое в патологии: в 2 ч. Ч. 1: «Нарушение аэрации, 
воспалительные и онкологические заболевания». Ново-
сибирск: Наука, 1975. 310 с. (в соавторстве с Р. Г. Таковым,  
В. И. Карпенко, А. Д. Соболевой); Ч. 2: «Аллергические за-
болевания, дистрофические процессы, нарушения гемоди-
намики и иннервации». Новосибирск: Наука, 1975. 247 с.  
(в соавторстве с Н. А. Краевским, Г. С. Крючковой); Некото-
рые вопросы патологии легких в свете новейших данных об 
их нормальном строении, развитии, регенерации. Новоси-
бирск, 1962. 491 с.; Очерки по гемодинамической перестрой-
ке сосудистой стенки. М.: Медицина, 1971. 311 с. (в соавтор-
стве с О. Я. Кауфманом, Г. С. Крючковой); Патологическая 
анатомия: учебное пособие. М., 1977. 77 с.; Патологическая 
анатомия легких. М.: Медицина, 1976. 183 с.; Постнаталь-
ная перестройка малого круга кровообращения и ателек-
таз новорожденных. Ленинград: Медицина, 1968. 223 с.  
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(в соавторстве с О. Я. Кауфманом); Практическое руковод-
ство по секционному курсу патологической морфологии. 
М., 1967. 84 с.

О И. К. Есиповой: Кто есть кто в патологической ана-
томии в России: биографический справочник / под ред.  
А. Н. Зубрицкого. М.: Астрея-центр, 2015. С. 64–65.

Задерейчук А. А.

ЕФЕТОВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ 
(1924)
хирург-онколог

Родился 1 января 1924 г. в г. Симферополе. В 1949 г. окон-
чил Крымский медицинский институт. В 1968 г. в специ-
ализированном совете при Всесоюзном онкологическом 
научном центре (г. Москва) защитил кандидатскую диссер-
тацию «Пути улучшения результатов хирургического лече-
ния рака желудка» (научный руководитель – академик АН 
СССР Н. Н. Блохин). Там же в 1980 г. защитил докторскую 
диссертацию «Предраковые заболевания и рак опериро-
ванного желудка» (научный консультант – академик АН 
СССР Н. Н. Блохин).

Основные этапы трудовой деятельности: ассистент, до-
цент (1976–1983), заведующий курсом онкологии (1976–
1982), профессор (1983–2006), заведующий кафедрой 
онкологии (1982–2006) Крымского государственного ме-
дицинского института им. С. И. Георгиевского. Под руко-
водством В. М. Ефетова защищено девять диссертаций на 
соискание ученой степени кандидата медицинских наук, 
одна – на соискание ученой степени доктора медицинских 
наук. Создатель Крымской школы онкологов.

Общественная деятельность: председатель правления 
научно-практического Общества онкологов Крыма; орга-
низатор онкологической службы Крыма; член редакцион-
ных коллегий журналов «Вопросы онкологии» (г. Санкт-Пе-
тербург), «Онкология» (г. Киев).

Награды, почетные звания: почетные звания «Заслужен-
ный врач Украины» (1996), «Заслуженный деятель науки 
и техники Украины» (1999), «Заслуженный деятель науки 
и техники Автономной Республики Крым» (2003); орден 
«Знак Почета» (1961); Почетный гражданин Крыма (2004). 

Основные научные труды: Жизнь хирурга / Крымский 
государственный медицинский институт им. С. И. Георги-
евского. Симферополь, 2008. 159 с.; Избранные лекции по 
клинической онкологии / Крымский государственный ме-
дицинский институт им. С. И. Георгиевского. Симферополь, 
1997. 109 с.; Предраковые заболевания и рак оперирован-
ного желудка. Киев: Здоровье, 1986. 139 с.; Проблема рака 
оперированного желудка: актовая речь на заседании Уче-
ного совета 25.02.99 г. Симферополь, 1999. 6 с.

[Анкета В. М. Ефетова]



363

ЕФЕТОВ КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ 
(1958)
биохимик, биолог

Родился 18 июля 1958 г. в г. Симферополе. В 1981 г. окон-
чил с отличием лечебный факультет Крымского медицин-
ского института. В 1986 г. в специализированном совете 
при Киевском медицинском институте им. А. А. Богомоль-
ца защитил диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук «Устойчивость конформации 
иммуноглобулинов G в норме и при хроническом лимфо-
лейкозе» (научный руководитель – профессор Г. В. Троиц-
кий). В 1994 г. в специализированном совете при Институ-
те биохимии им. А. В. Палладина Национальной академии 
наук Украины (г. Киев) защитил диссертацию на соискание 
ученой степени доктора биологических наук «Исследова-
ние иммуноглобулинов в норме и при патологии с помо-
щью моноклональных антител и спектральных методов» 
(научный консультант – профессор Г. В. Троицкий).

Основные этапы трудовой деятельности: старший науч-
ный сотрудник (1986–1992), ассистент (1989–1993), веду-
щий научный сотрудник (1992–1995), заведующий лабора-
торией биотехнологии (с 1992 г.), старший преподаватель 
(1994–1995), главный научный сотрудник (1995), профес-
сор (1995–1999), заведующий кафедрой биохимии (с 1999 г.)  
Крымского государственного медицинского университета 
им. С. И. Георгиевского (с 2014 г. – Медицинская академия 
им. С. И. Георгиевского Крымского федерального универ-
ситета им. В. И. Вернадского); 2001–2002, 2005–2007 гг. –  
профессор кафедры биохимии Таврического национально-
го университета им. В. И. Вернадского. Под руководством 
К. А. Ефетова защищено три диссертации на соискание 
ученой степени кандидата биологических наук, одна – на 
соискание ученой степени доктора медицинских наук. Ру-
ководитель Крымской биохимической школы (основана 
профессором Г. В. Троицким).

Общественная деятельность: член Европейского лепи-
доптерологического общества (с 1992 г.); вице-президент 
Малой АН Крыма (с 1997 г.); действительный член Крым-
ской АН (с 2002 г.); председатель Крымского биохимиче-
ского общества (с 2006 г.); член Союза писателей России (с 
2014 г.), Российского союза писателей (с 2014 г.), Литера-
турного сообщества писателей России (с 2014 г.), Междуна-
родного сообщества писательских союзов (с 2008 г.), Союза 
писателей Республики Крым (с 2008 г.); действительный 
член Крымской литературной академии (с 2012 г.);  
автор гимна, герба и флага Медицинской академии им.  
С. И. Георгиевского; член редакционных коллегий научных 
журналов: «Таврический медико-биологический вестник», 
«Крымский журнал экспериментальной и клинической 
медицины», «Entomologist’s Gazette» (Великобритания).  
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К. А. Ефетов проводил исследования в Институте ядерной 
физики (Санкт-Петербург), Институте биоорганической 
химии (Москва), Институте белка (Пущино-на-Оке), Бри-
танском музее естественной истории (Лондон), Националь-
ном музее естественной истории (Париж), университетах 
Берлина, Бонна, Копенгагена, Москвы, Санкт-Петербурга, 
Киева, а также ведущих научно-исследовательских уч-
реждениях Брюсселя, Вены, Дрездена, Инсбрука, Мюнхе-
на, Рима, Флоренции. С помощью спектральных методов 
и моноклональных антител доказал существование изме-
нения конформации и функциональной активности имму-
ноглобулинов человека при злокачественных новообразо-
ваниях. Впервые предложил исследовать белки иммунной 
системы человека в норме и при патологии с помощью 
пептидов и белков насекомых. Основал новое научное на-
правление – моноклональную иммуносистематику. Создал 
ряд новых половых аттрактантов. Описал новое подсемей-
ство, 8 родов и 11 подродов живых организмов. Открыл 
36 новых для науки биологических видов, обитающих в 
Новой Зеландии, Японии, Корее, Индонезии, Китае, Тай-
ване, Вьетнаме, Лаосе, Таиланде, Мьянме (Бирме), Индии, 
России, Кыргызстане, Туркменистане, Иране, Афганистане, 
Украине, Венгрии, Словении, Италии, Швейцарии, Франции. 
Возглавляет международный научный проект по исследова-
нию ДНК, выполняемый совместно с Гуэлфским универси-
тетом (Канада). 

Награды, почетные звания: лауреат Государственной 
премии Республики Крым (1996), Премии Совета мини-
стров Автономной Республики Крым (2000), Премии Ав-
тономной Республики Крым (2008); почетное звание «За-
служенный деятель науки и техники Украины» (2004); 
грамоты Президиума Верховной Рады Автономной Респу-
блики Крым (1998), Совета министров Автономной Респу-
блики Крым (1998, 2002); медали: «Тысяча великих уче-
ных» (Великобритания, 2002), «Выдающиеся европейцы 
XXI века» (Великобритания, 2003), «Международный уче-
ный года» (Великобритания, 2003), «Медаль почёта» (США, 
2004). Именем К. А. Ефетова названо пять биологических 
видов: (Etroga efetovi, Zygaenoprocris efetovi, Chrysartona 
efetovi, Pseudarbudas efetovi, Turquoise d’Efetov), один под-
вид (Tetrops gilvipes efetovi) и подрод живых организмов 
(Efetovia).

Основные научные труды: Исследование иммуноглобу-
линов G при новообразованиях методом температурно-пер-
турбационной дифференциальной спектрофотометрии 
// Доклады АН УССР. 1990. № 2. С. 55–58; Биологическая 
химия. Руководство к лабораторным занятиям. Симфе-
рополь: CSMU Press, 2005. 100 c.; Шокирующая тайна Сик-
стинской капеллы. Симферополь: CSMU Press, 2006. 84 c.; 
Концепция системы русских и украинских зоологических 
названий. Симферополь: CSMU Press, 2007. 56 c.; Ветхо-
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заветная тайна ребра Адама. Симферополь: CSMU Press, 
2008. 124 c.; Ученый, учитель. Герман Васильевич Троиц-
кий. К 100-летию со дня рождения. Симферополь: Доля, 
2013. 172 с.; Биологическая и биоорганическая химия. Кн. 
2. Биологическая химия. Киев: Медицина, 2016. 544 с.; Са-
харный диабет: великие открытия и Нобелевский скан-
дал. Симферополь: Н. Ореанда, 2017. 108 с.; Forester Moths. 
Stenstrup (Denmark): Apollo Books, 1999. 192 p.; A review of 
the western Palaearctic Procridinae. Simferopol: CSMU Press, 
2001. 328 p.; Forester and Burnet Moths. Simferopol: CSMU 
Press, 2004. 272 p.; Biology, phylogeny, molecular biology 
and genetics of Zygaenidae. Simferopol: CSMU Press, 2004. 
33 p.; The Zygaenidae (Lepidoptera) of the Crimea and other 
regions of Eurasia. Simferopol: CSMU Press, 2005. 420 p.; Das 
schockierende Geheimnis der Sixtinischen Kapelle. Simferopol: 
CSMU Press, 2007. 36 p.; Old Testament’s secret of the rib of 
Adam. Simferopol: CSMU Press, 2008. 100 p.; A checklist of the 
Palaearctic Procridinae. Innsbruck (Austria): Nata, 2012. 108 
p.; Experimental biochemistry with test questions. Simferopol: 
CSMU Press, 2014. Part I. 32 p.; Species-level para – and 
polyphyly in DNA barcode gene trees: strong operational bias 
in European Lepidoptera // Systematic Biology, 2016. Vol. 65, 
№. 6. P. 1024–1040.

О К. А. Ефетове: Russell J., Cohn R. Konstantin Efetov. 
Edinburgh: Lennex Corp, 2012. 180 p.; Бабанин А. А. С верой в 
надежду. Симферополь, 2015. С. 41–57; Богадельников И. В. 
Амаркорд. Симферополь: Диайпи, 2017. С. 304–308.

[Анкета К. А. Ефетова]

ЕФИМЕНКО АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ
(1933)
физиолог

Родился в 1933 г. В 1954 г. окончил Крымский государ-
ственный медицинский институт им. И. В. Сталина. В 1960 г.  
в специализированном совете при Крымском государ-
ственном медицинском институте защитил кандидатскую 
диссертацию на тему «Влияние барбамила, нембутала 
и хлоралгидрата на белки сыворотки крови». В 1971 г. в 
специализированном совете при Харьковском медицин-
ском институте защитил докторскую диссертацию «Иссле-
дование действия холинэргических веществ на гемодина-
мику, дыхание, кровь и кислородные режимы тканей».

Основные этапы трудовой деятельности: с 1954 г. – со-
трудник кафедры фармакологии Крымского медицинского 
института, с 1974 г. – сотрудник Симферопольского государ-
ственного университета им. М. В. Фрунзе, 1976–1986 гг. –  
заведующий кафедрой биомеханики и физиологии спорта; 
с 1996 г. – заведующий кафедрой медико-биологических 
основ физической культуры Таврического национального 
университета имени В.И. Вернадского.
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Основные научные труды: Взаимодействие М–холи-
ноблокаторов и прозерина с белками мышц и мозга // Все-
союзный биохимический съезд: тезисы сообщений, г. Таш-
кент, 1969 г. Ташкент: Фан, 1969. С. 73–74 (в соавторстве с 
В. В. Моргуном); Значение реофореза для электрофореза 
гемоглобина // Лабораторное дело. 1967. № 3. С. 137–140; 
Простой метод длительного препаративного электрофоре-
за на бумаге // Лабораторное дело. 1959. № 1. С. 21–25; О 
необходимости стандартизации метода электрофореза на 
бумаге // Лабораторное дело. 1963. № 3. С. 3–5 (в соавтор-
стве с Д. А. Соркиной).

Задерейчук А. А.

ЕФРЕМОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
(1934)
экономист, специалист в области управления  
строительством

Родился 8 декабря 1934 г. в с. Гнездилово Верхнелюбаж-
ского р-на Курской области. В 1958 г. окончил Харьковский 
инженерно-экономический институт по специальности 
«Горный инженер-экономист». В 1967 г. защитил канди-
датскую диссертацию «Экономика, организация и плани-
рование горнодобывающей промышленности» в специ-
ализированном совете при Институте горного дела им.  
А. А. Скочинского, г. Москва (научный руководитель – д. т. н.,  
профессор А. К. Харченко). Докторскую диссертацию «Эко-
номические проблемы формирования производствен-
ных структур предприятий и отрасли» защитил в 1980 г. 
в специализированном совете при Институте экономики 
промышленности АН УССР (г. Донецк).

Основные этапы трудовой деятельности: 1952–1953 гг. – 
слесарь Ольховатской МТС (с. Ольховатка), слесарь шахты 
«Трудовская» (г. Сталино); 1953–1956 гг. – горный мастер 
Шахтоуправления № 5 (г. Сталино); 1958–1960 гг. – инже-
нер по организации труда, участковый плановик-норми-
ровщик Шахтоуправления № 3 (пгт. Кировское); 1960–
1962 гг. – старший инженер по планированию комбината 
«Сталинуголь» (г. Сталино); 1962–1963 гг. – участковый 
нормировщик шахты № 2 «Берестовская» (г. Макеевка); 
1963–1968 гг. – главный экономист, заместитель управ-
ляющего трестом «Красногвардейскуголь» (г. Макеевка); 
1968–1982 гг. – старший научный сотрудник, заведующий 
сектором Донецкого отделения Института экономики АН 
УССР; 1982–2005 гг. – профессор, заведующий кафедрой 
экономики и организации производства, декан факульте-
та экономики и менеджмента Симферопольского филиала 
Днепропетровского инженерно-строительного институ-
та; 2005–2015 гг. – профессор, заведующий кафедрой эко-
номики и организации производства Национальной ака-
демии природоохранного и курортного строительства; с 
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2015 г. – профессор кафедры технологии, организации и 
управления строительством Академии строительства и 
архитектуры Крымского федерального университета им.  
В. И. Вернадского. Под руководством А. В. Ефремова защи-
щено двенадцать диссертаций на соискание ученого зва-
ния кандидата экономических наук, две – на соискание 
ученого звания доктора экономических наук. Основатель 
научной школы: «Проблемы местного самоуправления».

Общественная деятельность: председатель специали-
зированного ученого совета по защитам кандидатских 
диссертаций при Крымской академии природоохранного 
и курортного строительства (1997–2014); член специали-
зированного ученого совета по защитам докторских дис-
сертаций при Таврическом национальном университете  
им. В. И. Вернадского (2010–2013); член редакционных 
коллегий научных журналов «Культура народов Причерно-
морья», г. Симферополь (2008–2014), «Экономика и управ-
ление», г. Симферополь (2000–2006), главный редактор 
издания (2007–2014); член редакционной коллегии сбор-
ника научных трудов «Экономика строительства и приро-
допользования», г. Симферополь (2016). 

Награды, почетные звания: нагрудный знак «Отличник 
образования Украины» (1999); почетное звание «Заслу-
женный деятель науки и техники Автономной Республики 
Крым» (2001); благодарность постоянного представите-
ля президента Украины в Автономной Республике Крым 
(2010); грамота Кабинета министров Украины (2010). 

Основные научные труды: Оптимальное планирование 
производства горного предприятия. Донецк: Донбасс, 1979. 
160 с.; Моделирование плана производства. Киев: Наукова 
думка, 1974. 224 с.; Оптимизация производственных струк-
тур предприятий и объединений. Киев: Наукова думка, 
1977. 232 с.; Формирование производственных структур 
предприятий и отрасли. Киев: Наукова думка, 1980. 191 с.;  
Экономическая эффективность утилизации минераль-
но-сырьевых ресурсов. М.: Недра, 1980. 226 с.; Устойчивое 
развитие рекреационного комплекса Крыма. Симферо-
поль: Таврия, 2002. 213 с.; Природные ресурсы прибреж-
ной зоны Крыма и их оценка. Симферополь, 2009. 508 с.; 
Основные методические положения оптимизации плана 
производства: учебное пособие. Донецк, 1970. 76 с.; Искус-
ство управления: учебное пособие. Киев: Институт систем-
ных исследований, 1994. 172 с.; Система сетевого плани-
рования и управления в строительстве: учебное пособие. 
Симферополь: Ариал, 2012. 146 с.; Закономерности прояв-
ления оползневых процессов // Строительство и техноген-
ная безопасность. 2005. Вып. 12. С. 73–80 (в соавторстве с  
Л. Н. Смирновым); Оценка рекреационных земель, распо-
ложенных в оползневых зонах // Экономика и управление. 
2006. № 1. С. 7–15; Хозяйствование при равновесности со-
циального и природного векторов // Экономика и управле-
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ние. 2007. № 1. С. 7–13; Концепция комплексного управле-
ния прибрежными зонами Автономной Республики Крым 
// Экономика и управление. 2007. № 4–5. С. 151–159; Мест-
ные органы власти в системе государственного управле-
ния // Экономика и управление. 2008. № 2–3. С. 7–12; Осо-
бенности финансирования деятельности муниципальных 
организованностей // Научный вестник: финансы, банки, 
инвестиции. 2010. № 1(6). С. 6–16; Роль государственного 
регулирования в функционировании и развитии муници-
пальных организованностей // Экономика и управление. 
2010. № 5. С. 8–15; Сущность оптимизационного моделиро-
вания региональной экономики // Экономика и управле-
ние. 2012. № 5. С. 43–55; Роль природных ресурсов в раз-
витии туризма // Культура народов Причерноморья. 2012.  
№ 244. С. 69–74; Оценка перспективного научного потен-
циала ученых // Экономика и управление. 2013. № 2. С. 
14–24; Муниципальные организованности как социально- 
экономические системы // Экономика и управление. 2013. 
№ 5. С. 48–53; Виды катастроф в оползневом процессе // 
Строительство и техногенная безопасность. 2014. Вып. 51. 
С. 63–67.

О А. В. Ефремове: Дух личности вечен: пятьсот личностей 
Крыма. Симферополь: Личность, 2000–2001. С. 62.

[Анкета А. В. Ефремова]

ЖАДЬКО СЕРГЕЙ ИГОРЕВИЧ 
(1953)
стоматолог-ортопед

Родился 15 июня 1953 г. в г. Симферополе. В 1980 г. окон-
чил стоматологический факультет Калининского меди-
цинского института. В 1987 г. защитил кандидатскую дис-
сертацию «Сравнительная характеристика изготовления 
съемных пластиковых протезов из акриловых пластмасс 
методом прессования и центробежного литья» (научный 
руководитель – профессор Е. И. Гаврилов). В 1996 г. защи-
тил докторскую диссертацию «Особенности патогенеза 
и лечения воспалительных заболеваний слизистой обо-
лочки протезного ложа у больных с хронической обструк-
тивной патологией» (научный консультант – профессор  
В. П. Неспрядько). 

Основные этапы трудовой деятельности: 1980–1981 гг. –  
врач Симферопольской городской стоматологической 
поликлиники; с 1981 г. – ассистент кафедры ортопедиче-
ской стоматологии Крымского медицинского института,  
с 1997 г. – заведующий кафедрой, с 2004 г. – декан стома-
тологического факультета. Под руководством С. И. Жадько 
защищено пятнадцать диссертаций на соискание ученой 
степени кандидата медицинских наук.

Общественная деятельность: председатель диссертаци-
онного совета по защите кандидатских и докторских дис-
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сертаций Медицинской академии им. С. И. Георгиевского; 
член Ученого совета Крымского федерального универси-
тета им. В. И. Вернадского; член редакционных коллегий 
журналов «Таврический медико-биологический вестник», 
«Вестник стоматологии», «Стоматологическая наука и 
практика».

Награды, почетные звания: почетное звание «Заслужен-
ный деятель науки и техники Украины» (2010); медаль «За 
доблестный труд» (2016); грамоты Министерств охраны 
здоровья Украины и Крыма.

Основные научные труды: Цитохимические критерии 
оценки процессов репарации при установке различных 
видов имплантатов // Современная стоматология. 2006.  
№ 2. С. 109–112 (в соавторстве с В. А. Ткаченко); Показате-
ли антиокислительной активности смешанной слюны при 
использовании несъемных протезов с опорой на имплан-
таты // Дентальные технологии. 2010. № 2. С. 54–55 (в со-
авторстве с П. Н. Колбасиным); Клинические показатели 
пробы Шиллера-Писарева после установки имплантатов 
у ортопедических пациентов с хронической никотиновой 
интоксикацией // Крымский терапевтический журнал. 
2011. № 2(17). С. 94–96 (в соавторстве с Ф. И. Герасименко, 
П. Н. Колбасиным); Микробиологические показатели рото-
вой полости после установки эндоссальных имплантатов 
у ортопедических пациентов с хронической никотиновой 
интоксикацией // Стоматолог-практик. 2014. № 2. С. 25–
27 (в соавторстве с Ф. И. Герасименко, П. Н. Колбасиным); 
Эффективность комплексного лечения больных СД 2-го 
типа несъемными цельнолитыми конструкциями зубных 
протезов с использованием препаратов «Бифидумбакте-
рин» и «Тиотриазолин» // Академический журнал Запад-
ной Сибири. 2015. Т. 11, № 4(59). С. 92–93 (в соавторстве с  
Е. Н. Овчаренко, С. К. Севериновой, О. М. Лавровской); Оцен-
ка микробиологического статуса полости рта после ортопе-
дического лечения с использованием несъемных цельноли-
тых конструкций из CO-CR и NI-CR сплавов // Український 
стоматологічний альманах. 2014. № 1. С. 32–34 (в соавтор-
стве с П. Н. Колбасиным, Е. Н. Овчаренко); Значение полу-
ченных знаний по анатомии при изучении ортопедической 
стоматологии. // Новая наука: от идеи к результату. 2017. 
Т. 3. С. 18 (в соавторстве с М. А. Сатановским, А. М. Сатанов-
ским); Обоснование лечебно-профилактического комплек-
са для предупреждения явлений непереносимости к акри-
латам у больных с гиперфункцией щитовидной железы // 
Таврический медико-биологический вестник. 2017. Т. 20, 
№ 3. С. 68–71 (в соавторстве с А. С. Куликовым, К. Г. Кушни-
ром, О. А. Непрелюк); Влияние язвенной болезни желудка и 
12-перстной кишки у ортопедических больных при установ-
ке имплантатов на цитохимическую активность крови // 
«Научный потенциал мира–2010»: материалы 6-й Междуна-
родной научно-практической конференции, 17–25 сентября  
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2010 г. София, 2010. Т. 6, С. 16–18 (в соавторстве с  
П. Н. Колбасиным, О. А. Непрелюк).

[Анкета С. И. Жадько]

ЖЕБРОВСКИЙ ВИКТОР ВИКТОРОВИЧ
(1943–2012)
хирург

Родился в 1943 г. в г. Кропоткине Краснодарского края. 
В 1966 г. окончил Крымский государственный медицин-
ский институт. В 1970 г. в специализированном совете 
при Крымском государственном медицинском институте 
защитил кандидатскую диссертацию «Однорядный меха-
нический шов на различных уровнях желудочно-кишеч-
ного тракта». В 1984 г. в специализированном совете при 
Харьковском государственном медицинском институте за-
щитил докторскую диссертацию «Эвентрации и сложные 
формы вентральных грыж. Этиология, патогенез, клиника, 
профилактика и лечение методом аллопластики твердой 
мозговой оболочкой: экспериментально-клиническое ис-
следование».

Основные этапы трудовой деятельности: с 1967 г. – сотруд-
ник кафедры топографической анатомии и оперативной 
хирургии Крымского медицинского института; с 1971 г. –  
ассистент, с 1980 г. – доцент кафедры факультетской 
хирургии Крымского медицинского института; 1991– 
2006 гг. – заведующий кафедрой хирургических болезней 
с курсом урологии, 2006–2010 гг. – заведующий кафедрой 
хирургии № 1, 2010–2012 гг. – заведующий кафедрой об-
щей хирургии Крымского государственного медицинско-
го университета им. С. И. Георгиевского. Под руководством  
В. В. Жебровского защищено семнадцать диссертаций на со-
искание ученой степени кандидата медицинских наук, одна –  
на соискание ученой степени доктора медицинских наук.

Общественная деятельность: член Ассоциации гернио-
логов России, Европейской Ассоциации хирургов-гернио-
логов; сопредседатель Ассоциации герниологов Украины.

Награды, почетные звания: лауреат Государственной 
премии Автономной Республики Крым (2002, 2005); почет-
ное звание «Заслуженный деятель науки и техники Украи-
ны» (2005).

Основные научные труды: Атлас операций на пищево-
де, кардии и диафрагме. Донецк: Донеччина, 2003. 207 с. 
(в соавторстве с А. Г. Гринцовым, А. М. Белозерцевым); 
Актуальные проблемы клинической хирургии. Лекции: в 
3 вып. Симферополь, 1995. Вып. 1. 160 с. (в соавторстве с  
Н. Н. Волобуевым); Актуальные вопросы клинической ме-
дицины: повреждение груди и живота. Симферополь, 1997. 
62 с. (в соавторстве с Н. Н. Волобуев); Атлас операций на 
органах брюшной полости. М., 2009. 459 с., Хирургические 
болезни: лекции. Симферополь, 2003. 254 с.; Хирургиче-
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ские болезни: учебное пособие / Крымский государствен-
ный медицинский университет им. С. И. Георгиевского. 
Симферополь, 2004. 454 с. (в соавторстве с Ф. Н. Ильченко, 
А. Г. Ивановым, И. В. Каминским); Хирургия грыж живо-
та. М., 2005. 381 с.; Хирургия грыж живота и эвентраций. 
Симферополь: Бизнес-Информ, 2002. 438 с. (в соавторстве 
с М. Т. Эльбаширом); Атлас операций при грыжах живо-
та. Симферополь: Эльиньо, 2004. 315 с. (в соавторстве с  
Ф. Н. Ильченко); Осложнения в хирургии живота: руковод-
ство для врачей. М., 2006. 445 с.; Ранние и поздние после-
операционные осложнения в хирургии органов брюшной 
полости: практическое руководство. Симферополь, 2000. 
687 с.; Послеоперационные осложнения и опасности в 
абдоминальной хирургии: руководство для врачей. М.: 
Медицина, 1990. 558 с. (в соавторстве с О. Б. Милоновым,  
К. Д. Тоскиным); Пластическая хирургия сложных дефек-
тов брюшной стенки. Киев: Здоровье, 1982. 191 с. (в соав-
торстве с К. Д. Тоскиным); Грыжи живота. М.: Медицина, 
1983. 239 с. (в соавторстве с К. Д. Тоскиным).

Задерейчук А. А.

ЖЕРЕБКИН МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ
(1954)
историк

Родился 22 ноября 1954 г. в с. Ездоцкое Великописарев-
ского района Сумской области. В 1981 г. окончил факуль-
тет журналистики Уральского госуниверситета имени  
А. М. Горького (г. Свердловск). Кандидатскую диссертацию 
на тему «Деятельность печати по развитию социальной 
активности масс: на примере газет «Правда Украины», «Ра-
дянська Украина» 1986–1989 гг.» защитил в 1990 г. в специ-
ализированном совете при Академии общественных наук 
при ЦК КПСС, г. Москва (научный руководитель – д. и. н., 
профессор В. И. Новиков). Докторскую диссертацию«Поли-
тический процесс в условиях трансформации российского 
общества: сущность, особенности, тенденции развития» 
защитил в 2002 г. в специализированном совете при Рос-
сийской академии государственной службы при Президен-
те РФ, г. Москва (научный консультант – д. ф. н., профессор 
В. М. Горохов).

Основные этапы трудовой деятельности: 1980–1985 гг. –  
корреспондент, заведующий отделом областной газеты 
«Красное знамя» (г. Харьков); 1985–1987 гг. – инструктор 
отдела пропаганды Харьковского областного комитета 
Компартии Украины; 1990–1991 гг. – инструктор, стар-
ший референт протокольного сектора Аппарата ЦК КПСС, 
редактор парламентского отдела газеты ЦК КПСС «Глас-
ность» (г. Москва); 1992–1993 гг. – заместитель главного 
редактора газеты «Голос Родины» Ассоциации по связям с 
соотечественниками за рубежом (г. Москва); 1993–2004 гг. –  
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учредитель, генеральный директор и главный редактор 
Издательского дома и газеты «Человек и карьера» (г. Мо-
сква); 2004–2008 гг. – главный редактор журнала «Возвели-
чим!» (г. Москва); 2008–2014 гг. – учредитель, генеральный 
директор ООО «Туристический комплекс «Вершина Сели-
гера». 2014 г. – профессор кафедры истории, краеведения 
и методики преподавания истории Гуманитарно-педагоги-
ческой академии Крымского федерального университета 
имени В. И. Вернадского.

Общественная деятельность: учредитель, директор Фон-
да содействия инициативам по укреплению государства 
имени Минина и Пожарского (2004–2008); сопредседатель 
Федеральной общественной программы «Возвеличим Рос-
сию своими делами».

Основные научные труды: Трансформация российского 
общества: специфика, процесс, будущее. М.: Мысль, 2001. 
245 с.; Политический процесс в современной России. М.: 
Человек и Карьера, 2000. 394 с.; Политический процесс: 
типология и режимы функционирования: монография. 
М.: Человек и Карьера, 1999. 112 с.; Власть России: вы-
борная и невыборная. М.: Человек и карьера, 1999. 96 с.;  
Гуманитарный вызов: сущность и способы противодей-
ствия угрозам // Социология. 2015. № 1. С. 79; Сдерживание 
России как условие сохранения мировой гегемонии США // 
Национальная безопасность. 2015. № 5(40). С. 656–664; Как 
добывали Победу наши отцы и деды // Гуманитарные на-
уки. 2015. № 1(29). С. 29–39; Взгляд на особенности изуче-
ния истории России в Крыму // Проблемы современного 
педагогического образования. 2015. Вып. 49(1). С. 104–114; 
Демонизация России: как это делается и зачем? // Истори-
ческая и социально-образовательная мысль. Т. 7, № 5, ч. 1. 
С. 130–135; О профориентации и воспитании патриотизма 
// Проблемы современного педагогического образования. 
2016. Вып. 51(2). С. 179–191; Крымская война: уроки на се-
годня и завтра // Успехи современной науки и образова-
ния. 2016. № 6, т. 4. С. 86–91.

[Анкета М. В. Жеребкина]

ЖУКОВ ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВИЧ
(1928–1992)
полковник медицинской службы

Родился в 1928 г. В 1951 г. окончил Военно-Морскую ме-
дицинскую Академию (г. Санкт-Петербург).

Основные этапы трудовой деятельности: с 1975 г. –  
сотрудник Крымского медицинского института, 1979– 
1992 гг. –заведующий военно-морской кафедрой.

Основные научные труды: Морфофункциональные из-
менения у белых мышей при острой интоксикации кра-
сителем тринафтиленом // Труды Крымского медицин-
ского института. Симферополь, 1979. Т. 78. С. 113–115  
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(в соавторстве с В. А. Павловским, А. И. Олейником); Мор-
фо-функциональные изменения внутренних органов при 
интоксикации сульфотринафтиленофураном (СТНФ) в по-
достром опыте // Труды Крымского медицинского инсти-
тута. Симферополь, 1984. Т. 102. С. 134–137 (в соавторстве с  
В. А. Павловским, А. А. Кузьменко, А. В. Шараповым); О вли-
янии сульфотринафтиленофурана (СТНФ) на кровь и кро-
вообращение в эксперименте // Труды Крымского меди-
цинского института. Симферополь, 1984. Т. 104. С. 44–47; 
Патоморфологические изменения внутренних органов 
экспериментальных животных при хронической интокси-
кации красителем тринафтиленом // Труды Крымского 
медицинского института. Симферополь, 1982. Т. 91. С. 115–
116 (в соавторстве с В. А. Павловским, А. И. Олейником).

Задерейчук А. А.

ЖУРАВЛЕВА ОЛЬГА ИВАНОВНА
(1949)
искусствовед

Родилась 21 ноября 1949 г. в г. Кронштадте. В 1974 г. 
окончила Ленинградскую государственную консервато-
рию имени Н. А. Римского-Корсакова по специальности 
«Искусствоведение». Кандидатскую диссертацию «Опера 
малой формы в итальянском музыкальном театре конца 
ХIХ – начала ХХ века» защитила в 1985 г. (научный руково-
дитель – к. иск. н., профессор Г. Т. Филенко).

Основные этапы трудовой деятельности: более 25 лет 
работала в государственных вузах СССР и Украины (Ле-
нинградская государственная консерватория, Ростовский 
и Таганрогский педагогические институты, Донецкая го-
сударственная музыкальная академия им. С. С. Прокофье-
ва, Донецкий государственный университет управления, 
Крымский гуманитарный университет). В настоящее вре-
мя – профессор кафедры музыкальной педагогики и ис-
полнительства Института филологии, истории и искусств 
Гуманитарно-педагогической академии Крымского феде-
рального университета им. В. И. Вернадского. 

Общественная деятельность: почетный член директо-
рии института содействия научным исследованиям при 
Конгрессе США (The National Institution for the Promotion of 
Science).

Награды, почетные звания: международный диплом в 
области культуры «International Cultural Diploma of Honor» 
(1995); нагрудный знак «Отличник образования Украины» 
(2000), орден святой великомученицы Варвары (2002).

Основные научные труды: Проблеми сучасного релі-
гієзнавства: навчальний посібник. Донецьк, 2006. 199 с.; 
Болонський процес. Теорія і практика: навчальний по-
сібник. Донецьк, 2006. 246 с.; Соціологія релігії: навчаль-
но-методичний посібник. Донецьк, 2006. 319 с.; Педагогика 



374

вищої школи для правників і Болонський процес: навчаль-
но-методичний посібник. Донецьк, 2011. 146 с.; Естетичні 
проблеми сучасного дизайну: навчальний посібник. Київ; 
Ялта: Гід. 2010. 247 с.; Проблеми духовності в діяльності 
творчої особистості. Творчий розвиток суб’єктів управлін-
ня: концептуальні засади та управління. Донецьк, 2011. 
378 с.; Сучасне соціальне управління: філософія, методоло-
гія, практика. Донецьк: Вік, 2012. 376 с.; Сучасне соціальне 
управління: філософія, методологія, практика. Донецьк: 
Вік, 2012. 376 с.; Культурологическая концепция Хейзинга и 
ее вхождение в современную музыкальную медиевистику 
// Современные проблемы социально-гуманитарных наук. 
2016. № 1(3). С. 79; Инновационные методы и технологии 
в педагогике высшего музыкального образования сегодня 
// Проблемы современного педагогического образования. 
Сер.: «Педагогика и психология». 2015. Вып. 49, Ч. 1. С. 115; 
Древние религиозные верования славян как первая исто-
рическая форма «менталекультуры» и «менталеобразова-
ния» // Проблемы современного педагогического образо-
вания. Сер.: «Педагогика и психология». 2015. Вып. 51, Ч. 1. 
С. 77; Опыт осмысление единства Знания и Веры // Ученые 
записки инженерно-педагогического университета. 2016. 
№ 2(53). С. 84–89.

Об О. И. Журавлевой: Золотые страницы украинской на-
уки и культуры. Киев, 2010. С. 517; The Best Representatives 
of Science and Culture in the Twentieth century / American 
Biographical Institute.Washington, 1999.Р. 359.

[Анкета О. И. Журавлевой]

ЗАБОЛОТНОВ ВИТАЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
(1962)
акушер-гинеколог

Родился в 1962 г. в г. Дмитров Московской области. В 1985 г.  
окончил Крымский ордена Трудового Красного Знамени 
медицинский институт. В 1993 г. в специализированном 
совете при Харьковском медицинском институте защи-
тил кандидатскую диссертацию «Течение беременности 
и родов у женщин с хроническими обструктивными забо-
леваниями легких в зависимости от функциональной ак-
тивности иммунной и фибринолитической систем» (науч-
ные руководители – профессор А. Н. Рыбалка, профессор  
А. М. Братчик). В 2000 г. защитил докторскую диссертацию 
«Репродуктивное здоровье женщин с бронхиальной астмой».

Основные этапы трудовой деятельности: 1985–1990 гг. – 
акушер-гинеколог родильного дома № 2 (г. Симферополь); 
с 1990 г. – сотрудник Крымского медицинского института, 
2000 г. – профессор кафедры акушерства и гинекологии  
№ 1; 2006–2014 гг. – заведующий кафедрой акушерства, ги-
некологии и перинатологии факультета последипломного 
образования Крымского государственного медицинского 
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университета им. С. И. Георгиевского. Под руководством  
В. А. Заболотного защищено девять диссертаций на соиска-
ние ученой степени кандидата медицинских наук.

Общественная деятельность: член-корреспондент 
Крымской академии наук (2008); член Всемирной, Укра-
инской и Российской Ассоциаций акушеров и гинекологов, 
Международной организации по климаксу и остеопорозу, 
Международной Ассоциации гинекологов-онкологов, Фе-
дерации европейских менопаузальных ассоциаций.

Награды, почетные звания: лауреат премии Автономной 
Республики Крым (2008). 

Основные научные труды: ОПГ-гестозы: учебное пособие 
/ Крымский государственный медицинский университет 
им. С. И. Георгиевского. Симферополь: Вперед, 2005. 119 с. 
(в соавторстве с А. Н. Рыбалкой, П. Н. Баскаковым, Ю. А. Ку-
черенко); Акушерство и гинекология: практикум знаний и 
умений студентов и врачей-интернов. Симферополь, 2009. 
249 с. (в соавторстве с А. Н. Рыбалкой, И. К. Камиловой); 
Аномалии родовой деятельности: пособие для студентов 
и врачей / Крымский государственный медицинский уни-
верситет им. С. И. Георгиевского. Симферополь, 2006. 96 с. 
(в соавторстве с А. Н. Рыбалкой, В. Н. Марковским); Кура-
ция в акушерской клинике: учебное пособие / Крымский 
государственный медицинский университет им. С. И. Ге-
оргиевского. Симферополь, 2003. 68 с. (в соавторстве с  
А. Н. Рыбалкой, Ю. К. Памфамировым, Ю. А. Кучеренко); 
Курация в акушерской клинике: учебное пособие / Крым-
ский государственный медицинский университет им.  
С. И. Георгиевского. Симферополь, 2007. 224 с. (в соавторстве с  
А. Н. Рыбалкой, Ю. К. Памфамировым); Патологическое 
акушерство. Заболевания женской репродуктивной систе-
мы (содержательный модуль): методическая разработка 
/ Крымский государственный медицинский университет 
им. С. И. Георгиевского. Симферополь, 2010. 193 с. (в соав-
торстве с А. Н. Рыбалкой, Ю. К. Памфамировым); Практи-
кум необходимых знаний и умений студентов и врачей-ин-
тернов по акушерству и гинекологии: учебное пособие. 
Симферополь, 2006. 175 с. (в соавторстве с А. Н. Рыбалкой, 
Ю. А. Кучеренко); Работа в женской консультации: учебное 
пособие / Крымский государственный медицинский уни-
верситет им. С. И. Георгиевского. Симферополь, 2007. 151 с. 
(в соавторстве с А. Н. Рыбалкой, Г. В. Дубковским); Онколо-
гическая гинекология. Симферополь, 2002. 399 с. (в соав-
торстве с А. Н. Рыбалкой).

Задерейчук А. А.



376

ЗАВАДОВСКИЙ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ
(1891–1957)
зоолог, генетик

Родился 17 июля 1891 г. в. с. Покровско-Скоришево Ели-
саветградского уезда Херсонской губернии. В 1908 г. окон-
чил реальное училище в г. Елисаветграде, в 1914 г. – Мо-
сковский университет. Доктор биологических наук (1934).

Основные этапы трудовой деятельности: 1910–1920 гг. –  
лаборант, ассистент, доцент Московского городского на-
родного университета им. А. Л. Шанявского; с 1915 г. – асси-
стент Высших женских курсов; 1918–1919 гг. – профессор 
Московского педагогического института; 1919–1920 гг. – 
приват-доцент Таврического университета; 1921 г. – про-
фессор кафедры экспериментальной биологии Крымского 
университета им. М. В. Фрунзе; 1919–1930 гг. – доцент, про-
фессор 1-го Московского университета; 1923–1927 гг. – ди-
ректор Московского зоопарка; 1924–1928 – профессор 2-го 
Московского медицинского института; 1930–1948 – заве-
дующий лабораторией физиологии развития Института 
животноводства, заведующий кафедрой и лабораторией 
динамики развития организма Московского университе-
та; 1935–1938 гг. – вице-президент Всесоюзной академии 
сельскохозяйственных наук имени Ленина; 1941–1943 гг. – 
заведующий лабораторией динамики развития и размно-
жения сельскохозяйственных животных филиала АН СССР 
(г. Алма-Ата); 1954–1957 гг. – заведующий лабораторией 
физиологии развития Всесоюзного научно-исследователь-
ского института животноводства.

Общественная деятельность: академик Всесоюзной ака-
демии сельскохозяйственных наук имени Ленина (1935).

Награды, почетные звания: лауреат Государственной 
премии СССР (1946); орден Трудового Красного Знамени 
(1944).

Основные научные труды: Пол и развитие его признаков: 
к анализу формообразования у животных. М.: Госиздат, 
1922. 255 с.; Этапы биологии. М.; Л.: Госиздат, 1925. 47 с.;  
Новый зоопарк. М.: изд-во Московского коммунального хо-
зяйства, 1927. 35 с.; Внешние и внутренние факторы раз-
вития: этюды по динамике развития. М.; Л.: Госиздат, 1928. 
231 с.; Динамика развития организма. М.: Госмедиздат, 
1931. 475 с.; Гормональный метод стимулирования много-
плодия овец. М.: Сельхозгиз, 1941. 203 с.; Противоречивое 
взаимодействие между органами в теле развивающегося 
животного: предварительное сообщение. М., 1941. 80 с.; 
Многоплодие сельскохозяйственных животных. Алма-Ата, 
1943. 43 с.; Резервы животноводства: стимуляция много-
плодия с.-х. животных. М., 1945. 177 с.; Теория и практика 
гормонального метода стимуляции многоплодия сельско-
хозяйственных животных. М.: Сельхозиздат, 1963. 671 с.

О М. М. Завадовском: Михаил Михайлович Завадовский 
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(1891–1957) / сост. И. В. Боровских. М., 1986. 29 с.; Про-
фессора Таврического национального университета им.  
В. И. Вернадского / сост. В. В. Бобков, [В. В. Лавров]. Киев: 
Лыбидь, 2007. С. 59.

Грушецкая В. А.

ЗАВАДСКИЙ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ 
(1947)
специалист в области оториноларингологии

Родился 1 января 1947 г. в г. Бахчисарае. В 1970 г. окон-
чил Крымский государственный медицинский институт. В 
1985 г. защитил кандидатскую диссертацию «Патогенети-
ческое лечение воспаления и нарушений функции слуховой 
трубы у больных хроническим гнойным средним отитом» 
(научный руководитель – профессор Д. И. Тарасов). В 2005 г.  
защитил докторскую диссертацию «Влияние нарушения 
пневматизации височной кости на развитие и течение раз-
личных форм воспалительных заболеваний среднего уха» 
(научный консультант – профессор Д. И. Заболотный). 

Основные этапы трудовой деятельности: 1972–2006 гг. –  
врач оториноларинголог отоларингологического отделе-
ния больницы им. Н. А. Семашко; ассистент (1982–2006), 
доцент (2006–2008), с 2008 г. – профессор кафедры отори-
ноларингологии Крымского государственного медицин-
ского института; 2011–2015 гг. – заведующий кафедрой 
отоларингологии Крымского государственного медицин-
ского института им. С. И. Георгиевского. Представитель 
Крымской научной школы оториноларингологии.

Общественная деятельность: член правления Ассоци-
ации оториноларингологов Крыма; член редакционной 
коллегии журнала «Российская оториноларингология».

Награды, почетные звания: нагрудный знак «Отличник 
социалистического соревнования» (1979).

Основные научные труды: Исследование функциональ-
ного состояния слуховой трубы: методические рекоменда-
ции / Крымский государственный медицинский институт 
им. С. И. Георгиевского. Симферополь, 2006. 19 с. (в соав-
торстве с Н. В. Завадским, В. В. Римар); Методика кинезите-
рапии для мышц мягкого неба при гнойных и негнойных 
заболеваниях среднего уха и при храпе: методические ре-
комендации / Крымский государственный медицинский 
институт им. С. И. Георгиевского. Симферополь, 2006. 12 с.;  
Пневматизация височной кости и ее влияние на разви-
тие различных форм хронических гнойных средних оти-
тов: методические рекомендации / Крымский государ-
ственный медицинский институт им. С. И. Георгиевского. 
Симферополь, 2007. 17 с. (в соавторстве с Н. В. Завадским,  
М. М. Кобицким); Современные методы консервативного 
лечения больных хроническим гнойным средним отитом: 
метод. рекомендации / Крымский государственный меди-
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цинский институт им. С. И. Георгиевского. Симферополь, 
2007. 21 с.; Современные подходы к диагностике и лечению 
периферических нарушений обоняния: учебно-методиче-
ское пособие / Крымский государственный медицинский 
институт им. С. И. Георгиевского. Симферополь, 2014. 110 с.  
(в соавторстве с Вас. Вас. Богдановым, Вас. Вл. Богдановым); 
Холестеатома среднего уха при хроническом гнойном сред-
нем отите (этиология, патогенез, клиника и лечение): ме-
тодические рекомендации / Крымский государственный 
медицинский институт им. С. И. Георгиевского. Симферо-
поль, 2007. 27 с. (в соавторстве с Н. В. Завадским); Хрониче-
ский гнойный средний отит: учебное пособие / Крымский 
государственный медицинский институт им. С. И. Георги-
евского. Симферополь, 2011. 121 с. (в соавторстве с Н. В. За-
вадским).

О А. В. Завадском: Элита медицины Украины. Киев. 2001.  
С. 120–122.

[Анкета А. В. Завадского]

ЗАВАДСКИЙ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
(1928)
специалист в области оториноларингологии

Родился 22 июля 1928 г. в с. Александровке Новотроицко-
го района Херсонской области. В 1949 г. окончил Крымский 
медицинский институт. В 1955 г. защитил кандидатскую 
диссертацию «Применение рентген-облучения при лече-
нии больных с хроническими гнойными эпитимпанитами» 
(научный руководитель – профессор А. М. Рейнус). В 1971 г.  
защитил докторскую диссертацию «О патогенезе холестеа-
томы среднего уха и роли рецидивирующих отитов ранне-
го детского возраста в ее возникновении» (научный кон-
сультант – профессор А. М. Рейнус).

Основные этапы трудовой деятельности: 1949–1951 гг. – 
заведующий Долговской врачебной амбулаторией (Орлов-
ская область); 1951–2015 гг. – сотрудник Крымского госу-
дарственного медицинского института; ассистент, доцент 
кафедры оториноларингологии, в 1971–1993 гг. – заведу-
ющий кафедрой, с 1993 г. – профессор кафедры. Под руко-
водством Н. В. Завадского защищено пять диссертаций на 
соискание ученой степени кандидата медицинских наук.

Общественная деятельность: председатель правления 
Крымского общества оториноларингологов (1971–1993); 
председатель правления научного общества «Знание»; 
член редакционной коллегии журнала «Журнал ушных, 
носовых и горловых болезней».

Награды, почетные звания: Золотая медаль Всесоюзного 
научного общества «Знание».

Основные научные труды: Диагностика и лечение воспа-
лительных заболеваний грибковой этиологии в оторино-
ларингологии: методические рекомендации / Крымский 
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государственный медицинский институт им. С. И. Георги-
евского. Симферополь, 2003. 40 с. (в соавторстве с М. А. Зо-
лотаревой, Л. В. Гуляевой); Исследование функционально-
го состояния слуховой трубы: методические рекомендации 
/ Крымский государственный медицинский институт им. 
С. И. Георгиевского. Симферополь, 2006. 19 с. (в соавтор-
стве с А. В. Завадским, В. В. Римар); Пневматизация височ-
ной кости и ее влияние на развитие различных форм хро-
нических гнойных средних отитов: метод. рекомендации 
/ Крымский государственный медицинский институт им.  
С. И. Георгиевского. Симферополь, 2007. 17 с. (в соавторстве 
с Н. В. Завадским, М. М. Кобицким); Химические ожоги пи-
щевода: методические рекомендации. Симферополь, 2003. 
32 с. (в соавторстве с М. А. Золотаревой, А. Ю. Белоконь); 
Холестеатома среднего уха при хроническом гнойном сред-
нем отите (этиология, патогенез, клиника и лечение): ме-
тодические рекомендации / Крымский государственный 
медицинский институт им. С. И. Георгиевского. Симферо-
поль, 2007. 27 с. (в соавторстве с А. В. Завадским); Хрониче-
ский гнойный средний отит: учебное пособие / Крымский 
государственный медицинский институт им. С. И. Георги-
евского. Симферополь, 2011. 121 с. (в соавторстве с А. В. За-
вадским).

О Н. В. Завадском: Жизненный и творческий путь про-
фессора Завадского Николая Васильевича // Российская 
оториноларингология. 2016. № 4(83). С. 110–112. 

[Анкета Н. В. Завадского]

ЗАВАЛИЙ МАРИАННА АНАТОЛЬЕВНА
(1962)
оториноларинголог

Родилась в 1962 г. в г. Симферополе. В 1989 г. окончила 
Крымский медицинский институт по специальности «Ле-
чебное дело». В 1998 г. в специализированном совете при 
Научно-исследовательском институте отоларингологии 
им. А. И. Коломийченко (г. Киев) защитила кандидатскую 
диссертацию «Лечение воспалительных заболеваний око-
лоносовых пазух с применением поверхностно-активного 
антисептика мирамистина» (научный руководитель – до-
цент А. Г. Балабанцев). Там же в 2012 г. защитила доктор-
скую диссертацию «Патогенетическое обоснование лече-
ния и реабилитации больных гнойными заболеваниями 
околоносовых пазух» (научный консультант – профессор С. 
Б. Безшапочный). 

Основные этапы трудовой деятельности: 1989–1993 гг. –  
работа в лечебных учреждениях г. Харькова; с 1995 г. – со-
трудник кафедры оториноларингологии Крымского меди-
цинского института им. С. И. Георгиевского, с 2002 г. – до-
цент, с 2014 г. – профессор; с 2016 г. – заведующая кафедрой 
оториноларингологии Медицинской академии им. С. И. Ге-
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оргиевского Крымского федерального университета им.  
В. И. Вернадского. Под руководством М. А. Завалий защище-
на одна диссертация на соискание ученой степени канди-
дата медицинских наук.

Общественная деятельность: председатель Правления 
Ассоциации отоларингологов Республики Крым; член 
Правления Национальной медицинской ассоциации отори-
ноларингологов Российской Федерации; член Экспертного 
совета Национальной медицинской ассоциации оторино-
ларингологов Российской Федерации; член редакционной 
коллегии журнала «Российская оториноларингология».

Награды, почетные звания: грамоты Министерства здра-
воохранения Автономной Республики Крым (2006, 2008), 
Совета министров Автономной Республики Крым (2012), 
Государственного Совета Республики Крым (2016), ректо-
ра Крымского федерального университета им. В. И. Вернад-
ского (2016).

Основные научные труды: Morphologic changes in the 
mucous membrane of paranasal sinuses during the process of 
purulent sinusitis development // Otorhinolaryngology. 2007. 
№ 2. С. 4–14; Морфологические изменения в слизистой обо-
лочке у больных хроническим гнойным риносинуситом 
// Журнал вушних, носових і горлових хвороб. 2014. № 4. 
С. 21–27; Возможности врача общей практики в лечении 
острого риносинусита // Вісник проблем біології і медици-
ни. 2014. Вип. 4(113). С. 31–36; Морфогенез мерцательного 
эпителия // Ринологiя. 2014. № 4. С. 38–49; Значение об-
следования внутриносовых структур и проведение предо-
перационной подготовки при лечении больных хрониче-
ским гнойным риносинуситом // Журнал вушних, носових 
і горлових хвороб. 2014. № 5. С. 16–21; Роль микробного 
фактора в этиопатогенезе гнойных риносинуистов и его 
многообразие // Оториноларингология. Восточная Евро-
па. 2014. № 3. С. 26–40; Сравнительная гистология и физи-
ология мерцательного аппарата респираторного эпителия 
// Таврический медико-биологический вестник. 2014. Т. 17,  
№ 2(66). С. 46–53; Этапы развития острого гнойного вос-
паления в околоносовых пазухах // Медицина сьогодні і 
завтра. 2014. № 3. С. 31–46; Неотложные состояния: учеб-
ник для студентов медицинских вузов. М.: Медицинское 
информационное агентство, 2005. 752 с.; Неотложные со-
стояния в оториноларингологии: учебное пособие / Крым-
ский государственный медицинский университет им.  
С. И. Георгиевского. Симферополь, 2001. 71 с. (в соавторстве с  
А. Г. Балабанцевым); Otorhynolaryngology (Оториноларин-
гологія): підручник. Київ: Медицина, 2017. 264 с. (в соав-
торстве с Ю. В. Митиным, Ю. В. Деевой).

[Анкета М. А. Завалий]
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ЗАГОРУЛЬКО АЛЕКСАНДР КИМОВИЧ
(1955–2011)

патологоанатом

Родился 16 мая 1955 г. в г. Дедовске Московской обла-
сти. В 1979 г. окончил Крымский государственный меди-
цинский институт. В 1984 г. защитил кандидатскую дис-
сертацию «Состояние сурфактанта легких при различных 
клинико-анатомических формах туберкулеза» (научный 
руководитель – профессор А. А. Биркун). В 1989 г. защитил 
докторскую диссертацию «Ультраструктурная морфоло-
гия аэрогематического барьера и сурфактант при различ-
ных формах хронических неспецифических заболеваний 
легких и туберкулезе в эксперименте и у человека».

Основные этапы трудовой деятельности: 1979–1993 гг. –  
старший лаборант, ассистент кафедры патологической 
анатомии Крымского государственного медицинского ин-
ститута, 1993–2011 гг. – заведующий кафедрой, с 1990 г. – 
профессор. Под руководством А. К. Загорулько защищено 
четырнадцать диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук.

Общественная деятельность: академик Академии наук 
высшей школы Украины; академик Международной ака-
демии патологии; вице-президент Ассоциации патологов 
Украины; член-корреспондент Академии наук Автоном-
ной Республики Крым; руководитель представительства 
Русского ПЕН-центра в Крыму; член Европейского обще-
ства патологии, Союза писателей Автономной Республики 
Крым, Национального союза писателей Крыма; народный 
депутат по 41-му избирательному округу г. Симферополя 
(1991–1995).

Награды, почетные звания: почетное звание «Заслужен-
ный врач Автономной Республики Крым»; лауреат премий 
Совета министров Автономной Республики Крым, Всерос-
сийской литературной премии им. Н. С. Гумилева; медаль 
Ярослава Мудрого; Серебряная медаль и диплом Междуна-
родного биографического центра (Кембридж, Англия).

Основные научные труды: Атлас ультраструктурной мор-
фологии бронхов в норме и патологии: пособие для студен-
тов / Крымский государственный медицинский универси-
тет им. С. И. Георгиевского. Симферополь, 2003. 103 с.; Атлас 
ультраструктурной морфологии респираторного отдела 
легких. Симферополь: Сонат, 2002. 142 с. (в соавторстве с  
Т. А. Аскари); Конспект лекций по патологической анато-
мии / Крымский государственный медицинский институт 
им. С. И. Георгиевского. Симферополь, 1996. Ч. 1: Общая 
патологическая анатомия. 144 с. (в соавторстве с Е. Н. Не-
стеровым, А. А. Биркун); Краткий курс патоморфологии: 
учебно-методическое пособие / Крымский государствен-
ный медицинский университет им. С. И. Георгиевского. 
Симферополь, 2009. 258 с. (в соавторстве с Т. Г. Филонен-
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ко); Краткий курс патоморфологии: учебно-методическое. 
пособие / Крымский государственный медицинский уни-
верситет им. С. И. Георгиевского. Симферополь, 2011. 265 с. 
(в соавторстве с Т. Г. Филоненко); Методические рекомен-
дации к практическим занятиям по патологической ана-
томии для студентов медицинского факультета / Крым-
ский государственный медицинский университет им.  
С. И. Георгиевского. Симферополь, 2008. 149 с. (в соавтор-
стве с В. В. Шаланиным, А. А. Загорулько); Общая патоло-
гическая анатомия: учебное пособие / Крымский государ-
ственный медицинский институт им. С. И. Георгиевского. 
Симферополь, 1996. Ч. 1: Конспект лекций по патологиче-
ской анатомии. 144 с. (в соавторстве с Е. Н. Нестеровым,  
А. А. Биркун); Система сурфактанта легких и заместитель-
ная сурфактантная терапия. Симферополь, 1995. 74 c. (в со-
авторстве с А. А. Биркун, Н. Ю. Новиковым); Short Lectures on 
Pathology: (Pathological Anatomy) / CSMU n. a. S. I. Georgievsky. 
Simferopol, 2002. 222 p.; Digest on pathomorphology / CMU n. 
a. S. I. Georgievsky. Simferopol, 2013. 324 p. (в соавторстве с 
Т. Г. Филоненко); Digest on pathomorphology / CMU n. a. S. I. 
Georgievsky. Simferopol, 2007. 519 р. (в соавторстве с Т. Г. Фи-
лоненко); Microscopical descriptions of Slides on pathological 
anatomy / CSMU n. a. S. I. Georgievsky. Crimea, 2000. 19 p. (в 
соавторстве с Е. В. Горовой).

О А. К. Загорулько: Кто есть кто в патологической ана-
томии в России: биографический справочник / под ред.  
А. Н. Зубрицкого. М.: Астрея-центр, 2015. С. 67– 68.

Задерейчук А. А.

ЗАДНИПРЯНЫЙ ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ
(1954)
специалист в области анатомии, патологической анато-
мии, топографической анатомии и оперативной хирур-
гии, кардиологии

Родился 6 сентября 1954 г. в г. Херсоне. В 1977 г. с отличи-
ем окончил лечебный факультет Крымского государствен-
ного медицинского института по специальности «Лечеб-
ное дело». В 1982 г. защитил кандидатскую диссертацию 
«Морфофункциональные изменения транспортных систем 
при парентеральном введении спинномозговой жидко-
сти в норме и при экспериментальной гиперхолестерине-
мии» (научный руководитель – профессор В. В. Ткач, науч-
ный консультант – профессор С. А. Виноградов). В 1990 г. 
защитил докторскую диссертацию «Морфология сердца, 
очаговой ишемии и инфаркта миокарда с применением 
кардиопротекторов: экспериментально-морфологиче-
ское исследование» (научные консультанты – профессора  
С. А. Виноградов, В. Г. Шаров, В. А. Сакс, В. И. Зяблов).

Основные этапы трудовой деятельности: 1977–1978 гг. –  
старший лаборант кафедры топографической анатомии 
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и оперативной хирургии Крымского медицинского ин-
ститута; ассистент (1981–1992), профессор (1992–1994, 
1997–2015) кафедры анатомии человека Крымского меди-
цинского института, в 1994–1997 гг. – заведующий кафе-
дрой; с 2015 г. – заведующий кафедрой топографической 
анатомии и оперативной хирургии Медицинской акаде-
мии Крымского федерального университета им. В. И. Вер-
надского. Под руководством И. В. Заднипряного защищено 
две диссертации на соискание ученой степени кандида-
та медицинских наук, одна – на соискание ученой степе-
ни доктора медицинских наук. Принадлежит к научной 
морфологической школе профессоров С. А. Виноградова,  
В. И. Зяблова, В. Г. Шарова, В. А. Сакса. 

Общественная деятельность: академик Международной 
академии интегративной антропологии; член научных Об-
ществ анатомов, гистологов, эмбриологов и топографоана-
томов Украины и России; член Международного общества 
морфологов, Общества клинических анатомов; член учеб-
но-методической Комиссии по оперативной хирургии и то-
пографической анатомии России; член редакционных кол-
легий научно-практических журналов «European Journal of 
Biomedical and Life Sciences» (Австрия), «Научные ведомо-
сти Белгородского государственного университета» (серия 
«Медицина, фармация»), «Оперативная хирургия и клини-
ческая анатомия» (г. Москва).

Награды, почетные звания: почетное звание «Заслужен-
ный деятель науки и техники Республики Крым»; благодар-
ность Председателя Государственного Совета Республики 
Крым; «Человек года» по версии Кембриджского универ-
ситета (2000); Международным биографическим центром 
внесен в реестр двухсот тысяч выдающихся людей 2000 г.

Основные научные труды: Human Anatomy: the manual for 
the students of the English form of education with the medical 
educations. Simferopol: Crimean Medical University, 2008. Vol. 
2: Splanchnology: The Structure of the Human Body: Structure, 
Development, Function, Clinical Importance: Lecture Workbook 
2007/2008. Module 2. 231 p.; Human Anatomy: the manual 
for the students of the English form of education with the 
medical educations. Simferopol: Crimean Medical University, 
2008. Vol. 3: The cardiovascular system: The Structure of 
the Human Body: Structure, Development, Function, Clinical 
Importance: Lecture Workbook 2007/2008. Module 2. 207 p.; 
Human Anatomy: the manual for the students of the English 
form of education with the medical educations. Simferopol: 
Crimean Medical University, 2008. Vol. 4: Central nerve system 
and organs of special sense: The Structure of the Human 
Body: Structure, Development, Function, Clinical Importance: 
Lecture Workbook 2007/2008. Module 3. 255 p.; Human 
Anatomy: the manual for the students of the English form of 
education with the medical educations. Simferopol: Crimean 
Medical University, 2008. Vol. 5: Peripheral nerve system: 
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The Structure of the Human Body: Structure, Development, 
Function, Clinical Importance: Lecture Workbook 2007/2008. 
Module 3. 183 p.; Human Anatomy: The Structure of the Human 
Body: Structure, Development, Function, Clinical Importance. 
Simferopol: Crimean Medical University, 2002. Vol. 1: Lecture 
Workbook 2002/2003. 334 p.; Human Anatomy: The Structure 
of the Human Body: Structure, Development, Function, Clinical 
Importance. Simferopol: Crimean Medical University, 2002. Vol. 
1: The Locomotor, Respiratory, and Digestive Systems: Lecture 
Workbook 2003/2004. 374 p.; Human Anatomy: The Structure 
of the Human Body: Structure, Development, Function, Clinical 
Importance. Simferopol: Crimean Medical University, 2002. Vol. 
2: Lecture Workbook 2001/2002. 284 p.; Human Anatomy: 
The Structure of the Human Body: Structure, Development, 
Function, Clinical Importance. Simferopol: Crimean Medical 
University, 2002. Vol. 3: Lecture Workbook 2001/2002. 482 
p.; Human anatomy: The locomotor system. The structure of 
the human body: Structure, development, function, clinical 
importance: ECTS, Lecture Workbook 2007/2008, Module 
1: manual for the students of the english form of education 
with the medical educational institutions of 3 and 4 levels of 
accreditation. Simferopol, 2007. Vol. 1. 279 p.

Об И. В. Заднипряном: Dictionary of International Biography, 
2000. Twenty Eight Edition. International Biographical Centre, 
Cambridge, England. P. 384; Професори-морфологи Украї-
ни. Полтава, 2002. С. 29; Бабанін А. А., Пікалюк В. С., Мороз  
Г. О. Професори-морфологи України. Сімферополь, 2006. 
С. 41; Профессора Крымского государственного медицин-
ского университета имени С. И. Георгиевского: 1918–2006. 
Симферополь, 2006. С. 49–50; Пікалюк В. С., Бабанін А. А., 
Кісельов В. В. Професори-морфологи України. Сімферо-
поль, 2009. С. 32; Пикалюк В. С., Шкуренко В. П., Зайченко 
А. И., Кутя С. А., Бессалова Е. Ю., Яровая О. Я., Гафарова Э. А. 
Страницы истории кафедры нормальной анатомии КГМУ 
в лицах и судьбах. Симферополь, 2011. С. 128; Профессора 
Медицинской академии имени С. И. Георгиевского ФГАОУ 
ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 1918–2016. Симферополь, 
2016. С. 60–61; Богадельников И. Амаркорд. Симферополь: 
Диайпи. 2017. С. 221–222.

[Анкета И. В. Заднипряного]



385

ЗАЙЦЕВ ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ
(1965)
инженер

Родился 7 августа 1965 г. в г. Харькове. В 1990 г. окончил 
с отличием Одесский инженерно-строительный институт 
по специальности «Теплогазоснабжение и вентиляция». 
В 1990–1993 гг. обучался в аспирантуре Одесского инже-
нерно-строительного института. Кандидатскую диссерта-
цию «Совершенствование процессов удаления вредностей 
закрученными потоками от нефиксированных тепловых 
источников» защитил в 1996 г. (научный руководитель – 
профессор Н. И. Стоянов). В 2005 г защитил докторскую 
диссертацию «Интенсификация процессов, взаимодей-
ствующих вращающихся газовых потоков в энергосбере-
гающих технологиях теплоэнергетики» (научный консуль-
тант – профессор В. Д. Гогунский).

Основные этапы трудовой деятельности: ассистент 
(1993–1998), доцент (1998–2000), заведующий кафедрой 
отопления, вентиляции и охраны воздушного бассейна 
(2000–2005) Одесской государственной академии стро-
ительства и архитектуры; 1998–2003 гг. – заместитель 
декана санитарно-технического факультета Одесской го-
сударственной академии строительства и архитектуры; 
2005–2008 гг. – профессор кафедры тепловых электриче-
ских станций и энергосберегающих технологий Одесского 
национального политехнического университета; с 2008 г. –  
заведующий кафедрой теплогазоснабжения и вентиляции 
Национальной академии природоохранного и курортно-
го строительства (с 2014 г. – Академия строительства и 
архитектуры Крымского федерального университета им.  
В. И. Вернадского). Под руководством О. Н. Зайцева защи-
щено четыре диссертации на соискание ученой степени 
кандидата технических наук.

Общественная деятельность: постоянный член комис-
сии Люблинского отделения Польской академии наук 
(2010); член экспертного совета ВАК Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации; эксперт Россий-
ской академии наук; член редакционной коллегии науч-
но-технического журнала «Строительство и техногенная 
безопасность» (г. Симферополь); вице-президент Ассоци-
ации специалистов по теплофизике, отоплению, вентиля-
ции и кондиционированию Украины – «АВОК-Украина»; 
действительный член Крымской академии наук.

Награды, почетные звания: нагрудный знак «Отличник 
образования Украины»; лауреат Государственной премии 
Республики Крым в номинации «Промышленность, топли-
во и энергетика» (2009); почетное звание «Заслуженный 
деятель науки и техники Республики Крым» (2015).

Основные научные труды: энерго- и ресурсосберега-
ющие технологии муниципальной теплоэнергетики на 
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основе установок термообезвреживания отходов. Сим-
ферополь: Крымучпедгиз, 2011. 155 с. (в соавторстве с  
И. Н. Аксеновой, В. А. Наконечным); Комбинированные си-
стемы отопления жилых зданий. Одесса, 2014. 132 с. (в со-
авторстве с В. А. Наконечным, Л. В. Петрекевичем); Тепло-
генерирующие установки малой мощности с вихревыми 
топками. Одесса, 2014. 132 с. (в соавторстве с С. С. Топорен, 
Д. М. Лукьянченко).

[Анкета О. Н. Зайцева]

ЗАКУСИЛОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
(1937)
инженер, экономист

Родился 1 января 1937 г. В 1963 г. окончил Киргизский 
государственный университет (г. Бишкек) по специально-
сти «Экономика народного хозяйства». Кандидатскую дис-
сертацию «Экономическая эффективность автоматизации 
оросительных систем и выбор некоторых экономически 
оптимальных параметров ирригационных каналов» защи-
тил в 1968 г. в специализированном совете при Украин-
ском научно-исследовательском институте экономики и 
организации сельского хозяйства (г. Киев).

Основные этапы трудовой деятельности. 1963–1975 гг. –  
инженер-экономист, младший научный сотрудник, заве-
дующий лабораторией «Автоматизированного водополь-
зования» Института автоматики Киргизской академии 
наук (г. Бишкек); 1975–1979 гг. – заместитель директора 
по научной работе Всесоюзного НИИ комплексной ав-
томатизации мелиоративных систем Минводхоза СССР  
(г. Бишкек); 1979–1983 гг. – директор Конструкторско-тех-
нологического центра «Автоматизация и метрология» 
Минводхоза СССР; 1987–1988 гг. – консультант при прави- 
тельстве Алжира по водному хозяйству; с 1988 г. – сотрудник 
Симферопольского филиала Днепропетровского инженер-
но-строительного института (с 1990 г. – Крымский институт 
природоохранного и курортного строительства, с 1999 г. –  
Крымская академия природоохранного и курортного стро-
ительства, с 2004 г. – Национальная академия природо-
охранного и курортного строительства): 1988–1990 гг. –  
доцент кафедры гидромелиорации и гидротехнических 
сооружений, заведующий кафедрой; с 1990 г. – декан 
эколого-мелиоративного факультета; 1992–1996 гг. –  
проректор по внешнеэкономической работе; 1994–1996 гг. –  
проректор по коммерческой деятельности; 1996–2003 гг. –  
ректор; 2003–2008 гг. – проректор по экономическому и 
перспективному развитию; с 2003 г. – профессор кафедры 
гидромелиорации и гидротехнических сооружений, 2005–
2006 гг. – заведующий кафедрой.

Общественная деятельность: действительный член 
Крымской академии наук (2000).
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Награды, почетные звания: почетное звание «Заслу-
женный работник образования Автономной Республики 
Крым» (2000); орден «За заслуги» III степени (2001), орден 
«За патриотизм» II степени (2003); лауреат Государствен-
ной премии Автономной Республики Крым (2005).

Основные научные труды: Автоматизация ороситель-
ных систем и ее экономическая эффективность. Фрунзе: 
Илим, 1975. 165 с.; Состояние объектов водоснабжения // 
Устойчивый Крым. Водные ресурсы. Симферополь: Таври-
да, 2003. С. 210–218; Состояние объектов водоотведения // 
Устойчивый Крым. Водные ресурсы. Симферополь: Таври-
да, 2003. С. 218–222; Разработка энергетической стратегии 
XXI века // Устойчивый Крым. Энергетическая стратегия 
XXI века: научные труды / Крымская академия природоох-
ранного и курортного строительства. Киев; Симферополь: 
Сонат, 2001. С. 15–18.

[Анкета Н. А. Закусилова]

ЗАЛЕССКИЙ ВЯЧЕСЛАВ КОНСТАНТИНОВИЧ
(1871–1936)
физиолог и биохимик растений

Родился 3 сентября 1871 г. в г. Харькове. В 1893 г. окончил 
естественное отделение физико-математического факуль-
тета Харьковского университета. Защитил диссертацию на 
степень магистра ботаники «Условия образования белко-
вых веществ в растениях». В 1912 г. защитил докторскую 
диссертацию «Превращения и роль соединений фосфора в 
растениях».

Основные этапы трудовой деятельности: 1899–1903 гг. –  
заведующий кафедрой физиологии растений Новоалексан-
дрийского института сельского хозяйства и лесоводства в 
Пулавах; 1903–1936 гг. – профессор Харьковского государ-
ственного университета; 1920 г. – сверхштатный профес-
сор кафедры ботаники Таврического университета.

Общественная деятельность: член-корреспондент АН 
УССР (1925).

Награды, почетные звания: почетное звание «Заслужен-
ный деятель науки УССР» (1935).

Основные научные труды: Условия образования белко-
вых веществ в растениях. Харьков: тип. А. Дарре, 1900. 58 с.;  
Превращения и роль соединений фосфора в растениях. 
Харьков: типо-лит. М. Х. Сергеева и К. М. Гальченка, 1912. 
191 с.; К микробиологии почвы. Харьков: [б. и.], 16 с.; К ми-
кробиологии почвы: задачи микробиологии в изучении 
вопроса об условиях усвоения фосфорной кислоты в почве 
растением. Харьков: [б. и.], 1925. 16 с.; Влияние высушива-
ния почвы на ее микробиологические процессы // Почво-
ведение. 1928. Т. 23, № 3–4. С. 94–112.

О В. К. Залесском: Кухаркова А. М. В. К. Залеський // Журнал 
інституту ботаніки АН УРСР. 1937. № 15(23); Рейнгард А. В.,  
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Израильский В. П. Памяти проф. В. К. Залесского // При-
рода. 1937. № 6; Профессора Таврического национально-
го университета им. В. И. Вернадского / сост. В. В. Бобков,  
[В. В. Лавров]. Киев: Лыбидь, 2007. С. 60.

Чмелёва С. И.

ЗАОРСКИЙ ГРИГОРИЙ ВАДИМОВИЧ
(1957)
специалист в области экономики и управления  
народным хозяйством

Родился 28 августа 1957 г. в г. Нижнеудинске Иркутской 
области. В 1979 г. закончил инженерно-экономический фа-
культет горной промышленности и строительства Иркут-
ского института народного хозяйства по специальности 
«Инженер-экономист в строительстве». В 1984 г. в специ-
ализированном совете при Ленинградском ордена «Знак 
Почета» инженерно-экономическом институте имени 
Пальмиро Тольятти защитил кандидатскую диссертацию 
«Совершенствование методики экономического обоснова-
ния мероприятий научно-технического прогресса в стро-
ительстве» по специальности «Экономика, организация 
управления и планирования народного хозяйства: стро-
ительство» (научный руководитель – д. э. н., профессор  
Л. М. Чистов). В 2008 г. в специализированном совете при 
Государственной академии профессиональной переподго-
товки и повышения квалификации руководящих работ-
ников и специалистов инвестиционной сферы (г. Москва) 
защитил докторскую диссертацию «Государственное регу-
лирование и методы стимулирования инвестиционной де-
ятельности хозяйствующих субъектов» по специальности 
«Экономика и управление народным хозяйством (управле-
ние инновациями и инвестиционной деятельностью)».

Основные этапы трудовой деятельности: 1980–1981 гг. –  
работа в образовательных и научно-исследовательских уч-
реждениях г. Читы; 1984–1989 гг. – сотрудник Научно-ис-
следовательского и проектного института силикатного 
бетона автоклавного твердения Госстроя Эстонии, по со-
вместительству – Таллинского института технического 
творчества и патентоведения; с 1989 г. – старший препо-
даватель кафедры управления производством Иркутского 
филиала Центрального межведомственного института по-
вышения квалификации и профессиональной переподго-
товки руководящих работников и специалистов строитель-
ства, затем – заведующий кафедрой управления института, 
проректор по науке, по совместительству – заведующий 
кафедрой экономики Института экономики Иркутского го-
сударственного технического университета, проректор по 
науке Иркутского филиала Государственной академии по-
вышения квалификации и профессиональной переподго-
товки руководящих работников и специалистов строитель-
ства, профессор кафедры финансов и бухгалтерского учета 
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Иркутского государственного университета путей сообще-
ния; 2006–2012 гг. – ректор Сибирского института Государ-
ственной академии профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации руководящих работников и 
специалистов инвестиционной сферы; с 2015 г. по 2018 гг. –  
директор Института экономики и управления Крымского 
федерального университета им. В. И. Вернадского.

Общественная деятельность: член экспертного сове-
та при бюджетном комитете Законодательного Собрания 
Иркутской области (с 2003 г.); член докторского совета 
Иркутского национального исследовательского техниче-
ского университета; председатель Государственной ат-
тестационной комиссии Байкальского государственного 
университета экономики и права.

Награды, почетные звания: нагрудный знак «Почетный 
работник высшего профессионального образования Рос-
сийской Федерации».

Основные научные труды: О причинах и последстви-
ях кризисных явлений в экономике России в 1998 и 2014 
годах: ч. 1 // Экономика строительства. 2015. № 2(32).  
С. 3–17; О причинах и последствиях кризисных явлений 
в экономике России в 1998 и 2014 годах: ч. 2 // Экономи-
ка строительства. 2015. № 3(32). С. 18–29; Регулирова-
ние потенциала инновационной активности как инстру-
мент выхода из рецессии // Известия вузов. Инвестиции. 
Строительство. Недвижимость. 2013. № 2(5). С. 13–20  
(в соавторстве с Д. А. Динец); Методология налогообложе-
ния недропользования: ошибки заложены собственником 
// Интеграл. 2012. № 1. С. 80–83 (в соавторстве с Т. В. Илю-
щенко); Моральный износ основных фондов: определение, 
порядок инвестирования замены // Baikal research journal. 
2011. № 6. С. 29; Оценка качества прибыли в процессе вос-
производства капитала в условиях инфляции // Эконо-
мика строительства. 2010. № 1. С. 12–16 (в соавторстве с  
Д. А. Динец); Воспроизводство капитала хозяйствую-
щих субъектов в условиях инфляции // Интеграл. 2009.  
№ 6(50). С. 56–57 (в соавторстве с Д. А. Динец); О механиз-
ме инфляционных изменений в современной России // 
Интеграл. 2007. № 1. С. 62–63; Налоговая составляющая 
инвестиционной привлекательности. 2008. № 2. С. 35–37; 
О методологии формирования бюджета как инструмента 
инвестирования социально-экономической деятельно-
сти государства // Интеграл. 2007. № 4. С. 28–29 (в соав-
торстве с А. А. Збрицким); Об отсутствии экономических 
оснований для применения рентной методологии при 
налогообложении недропользования // Интеграл. 2007.  
№ 4. С. 54–55; Место и роль информационной безопасности 
в системе управления и защиты предпринимательской де-
ятельности // Интеграл. 2007. № 5. С. 40–41 (в соавторстве с  
Н. И. Глуховым); Экспортные пошлины и их влияние на ин-
вестиционные интересы // Интеграл. 2007. № 6. С. 86.

[Анкета Г. В. Заорского]
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ЗАСЛУЖЕНЮК ВЛАДИМИР СТЕПАНОВИЧ
(1936)
специалист в области педагогики

Родился 21 мая 1936 г. в с. Дранка Тульчинского района 
Винницкой области. В 1959 г. окончил Киевский государ-
ственный университет им. Т. Г. Шевченко. Кандидатскую 
диссертацию «Воспитание учеников среднего школьного 
возраста в духе дружбы народов во внеклассной работе 
школы» защитил в 1971 г. в специализированном совете 
при Киевском государственном университете им. Т. Г. Шев-
ченко. Там же в 1984 г. защитил докторскую диссертацию 
«Процесс воспитания школьников на идеях и традициях 
дружбы народов СССР в условиях развитого социализма».

Основные этапы трудовой деятельности: с 2001 г. – про-
фессор кафедры педагогики Ялтинского педагогическо-
го колледжа; с 2015 г. – профессор кафедры педагогики и 
управления учебными заведениями Гуманитарно-педаго-
гической академии Крымского федерального универси-
тета им. В. И. Вернадского. Под руководством В. С. Заслу-
женюка защищены две диссертации на соискание ученой 
степени кандидата педагогических наук.

Общественная деятельность: член специализирован-
ного совета при Крымском гуманитарном университете 
(2006–2014); член редакционных коллегий научного жур-
нала «Гуманитарные науки», сборника научных трудов 
«Проблемы современного педагогического образования» 
(2009–2015).

Награды, почетные звания: медали А. С. Макаренко 
(1988), «В память 1500-летия Киева» (1984).

Основные научные труды: Інтернаціональне виховання в 
школі. Київ: Радянська школа, 1975. 144 с.; Патриотическое 
и интернациональное воспитание молодежи в условиях 
развитого социализма. Киев: Знание, 1980. 47 с.; Воспита-
ние учащихся на идеях и традициях дружбы народов СССР. 
Киев: Радянська школа, 1983. 215 с.; Школьный клуб ин-
тернациональной дружбы. Киев: Радянська школа,1986. 77 
с. (в соавторстве с Л. Ф. Гоголем); Родители и дети: взаимо-
понимание или отчуждение? М.: Просвещение, 1996. 190 с.  
(в соавторстве с В. А. Семиченко); Искусство взаимопони-
мания. Психология и педагогика семейного общения Киев: 
Радуга, 1998. 210 с. (в соавторстве с В. А. Семиченко); Психо-
логическая структура педагогической деятельности (учеб-
ное пособие): в 2 ч. Ч. 1. Киев, 2000. 217 с. (в соавторстве 
с В. А. Семиченко); Ч. 2. Киев, 2001. 231 с. (в соавторстве с  
В. А. Семиченко); Психология и педагогика семейного обще-
ния. Киев: Радуга, 1998. 212 с. (в соавторстве с В. А. Семичен-
ко); Полиэтническое воспитание как социально-педагоги-
ческий феномен в системе непрерывного педагогического 
образования // Проблемы современного педагогического 
образования. Сер.: «Педагогика и психология». 2014. Вып. 
45(1), ч. 1. С. 24–33 (в соавторстве с Л. И. Редькиной).

Пономарева Е. Ю.
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ЗАХАРЕНКО ГЕННАДИЙ СЕРГЕЕВИЧ
(1947)
биолог

Родился 18 июня 1947 г.в д. Ратьковина Смоленской обл. 
1965–1970 гг. – обучался в Ленинградской ордена Ленина 
лесотехнической академии им. С.М. Кирова на факультете 
лесного хозяйства.Диссертацию кандидата биологических 
наук «Внутривидовое разнообразие и некоторые вопросы 
биологии семенного размножения видов трибы Sequoieae 
Takht.» защитил в  1974 г. в Ленинградской ордена Ленина 
лесотехнической академии им. С. М. Кирова (научные руко-
водители: к. с.-х. н. Г. Д. Ярославцев, к. б. н. Ю. Л. Никифоров). 
Докторскую диссертацию «Биологические основы интро-
дукции и культуры видов рода кипарис (CupressusL.)» за-
щитил в 2005 г. в Национальном университете биоресусов и 
природопользования (г. Киев; научный консультант – д. б. н.  
Г. Д. Ярославцев).

Основные этапы трудовой деятельности: 1970–1971 гг.–  
старший лаборант группы декоративных культур Деко-
ративного рассадника «Приморский» Государственного 
Никитского ботанического сада;  1971–1974 гг. – аспирант 
Государственного Никитского ботанического сада (отдел 
дендрологии и декоративного садоводства); 1974–1979 гг. –  
младший научный сотрудник группы декоративных куль-
тур опытного хозяйства «Приморское» Государственного 
Никитского ботанического сада; 1980–1987 гг. – старший 
научный сотрудник отдела дендрологии и декоративного 
садоводства Государственного Никитского ботанического 
сада; 1987–1992 гг. – заведующий отделом дендрологии и 
декоративного садоводства Государственного Никитского 
ботанического сада; 1992–2014 гг. – заместитель дирек-
тора Государственного Никитского ботанического сада  
(с 2000 г. Никитского ботанического сада – Национального 
научного центра) по научной работе с выполнением обя-
занностей заведующего отделом дендрологии; с 2014 г. –  
по настоящее время – профессор кафедры лесного дела 
и садово-паркового строительства факультета агроно-
мии, садово-паркового и лесного хозяйства Академии 
биоресурсов и природопользования; по совместитель-
ству – профессор кафедры садово-паркового хозяйства и  
ландшафтного проектирования Таврической академии 
КФУ им. В. И. Вернадского.

Общественная деятельность: 2008–2013 гг. – член экс-
пертного совета по биологическим наукам ВАК Украины; 
член редколлегии:«Бюллетень Никитского ботанического 
сада» (1988–2014 гг.), «Труды Государственного Никитско-
го ботанического сада» (1988–2014 гг.); «Генетические ре-
сурсы растений» (2004–2014 гг.); «Экосистемы» (с 2015 г.);  
под научным руководством профессора защищена одна 
кандидатская диссертация. 
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Награды, почетные звания: грамота Совета министров 
АР Крым (2004 г.), государственная премия АР Крым в 
номинации «Наука и научно-техническая деятельность» 
(2010 г.).

Основные научные труды: Внутривидовое разнообразие 
и некоторые вопросы биологии семенного размножения 
видов трибы Sequoieaetakht: автореф. дис. … канд. биол. 
наук: (03.00.05) / Ленингр. лесотехн. акад. им. С.М. Киро-
ва. Л., 1974. 19 с.; Деревья и кустарники, культивируемые в 
Украинской ССР. Ч. 1.: Голосеменные. Киев: Наукова думка. 
1985. 190 с. (в соавторстве); Биологические основы интро-
дукции и культуры видов рода CupressusL. Киев: Аграрна 
наука, 2006.  256 c.; Биологические основы интродукции и 
культуры видов рода кипарис (Cupressus L.) / Никит.ботан. 
сад – Нац. науч. центр. Киев: Аграрна наука, 2006. 255 с.

[Анкета Г. С. Захаренко]

ЗАХАРОВ АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ
(1930–2010)
хирург

Родился 29 марта 1930 г. В 1955 г. окончил Крымский го-
сударственный медицинский институт им. И. В. Сталина. В 
1961 г. защитил кандидатскую диссертацию «Тонкокишеч-
ная пластика при гастрэктомии и резекции желудка». В 
1964 г. в специализированном совете при Первом Москов-
ском медицинском институте им. И. М. Сеченова защитил 
докторскую диссертацию «Еюногастропластика в лечении 
и профилактике болезней оперированного желудка».

Основные этапы трудовой деятельности: с 1966 г. –  
сотрудник Крымского медицинского института, 1966– 
1975 гг. – заведующий кафедрой общей хирургии; с 1975 г. –  
профессор кафедры топографической анатомии и опера-
тивной хирургии. Под руководством А. Е. Захарова защи-
щено пять диссертаций на соискание ученой степени кан-
дидата медицинских наук

Основные научные труды: Еюногастропластика при бо-
лезнях оперированного желудка. М.: Медицина, 1970. 232 с.  
(в соавторстве с Е. И. Захаровым); Тонкокишечная пласти-
ка при гастрэктомии и резекции желудка. М.: Медгиз, 1962. 
167 с. (в соавторстве с Е. И. Захаровым); Методическое посо-
бие по топографической анатомии для студентов медицин-
ских факультетов, субординаторов, хирургов-интернов, хи-
рургов: в 2 ч. Ч. 1. Симферополь, 1995. 98 с. (в соавторстве с  
Н. И. Шкодивским, И. Н. Петровским); Ч. 2. Симферополь, 
1995. 99 с. (в соавторстве с Н. И. Шкодивским, И. Н. Петров-
ским).

Задерейчук А. А.
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ЗАХАРОВ ЕВГЕНИЙ ИЛЛАРИОНОВИЧ
(1897–1971)
хирург

Родился 29 декабря 1897 г. в с. Таловая Воронежской гу-
бернии. В 1923 г. окончил медицинский факультет Воро-
нежского университета. В 1935 г. защитил кандидатскую 
диссертацию «Ректальный авертиновый наркоз». В 1947 г. 
защитил докторскую диссертацию «Ранние абсцессы мозга 
при огнестрельных ранениях черепа».

Основные этапы трудовой деятельности: 1923–1927 гг. –  
заведующий Крутче-Байровской участковой, Усманской 
районной больницами; 1933–1938 гг. – главный врач, веду-
щий хирург больницы «Назиевстроя»; 1939–1945 гг. – во-
енно-полевой хирург; 1949–1951 гг. – профессор кафедры 
факультетской хирургии Первого Московского Ордена 
Ленина медицинского института; 1951–1971 гг. – заведу-
ющий кафедрой общей (затем – госпитальной) хирургии 
Крымского медицинского института, 1952–1964 гг. – про-
ректор по научной работе. 

Общественная деятельность: председатель Правления 
Крымского научного общества хирургов; член Правления 
Всесоюзного общества гастроэнтерологов; основополож-
ник современной анестезиологической службы Крыма.

Награды, почетные звания: нагрудный знак «Отличник 
здравоохранения»; лауреат премии Минздрава здравоох-
ранения СССР; ордена «Красной Звезды», «Отечественной 
войны» I, II степени, орден Ленина.

Основные научные труды: В. А. Басов: 1812–1879. М.: Мед-
гиз, 1953. 200 с.; Все – для здоровья человека. Из опыта ра-
боты постоянной комиссии Совета депутатов трудящихся. 
Симферополь: Крымиздат, 1959. 31 с.; Еюногастропласти-
ка при болезнях оперированного желудка. М.: Медицина, 
1970. 232 с. (в соавторстве с А. Е Захаровым); Методиче-
ские указания к практическим занятиям по курсу факуль-
тетской хирургии. М., 1958. 74 с. (в соавторстве с А. А. Бе-
гельманом, М. И. Кузиным); Тонкокишечная пластика при 
гастрэктомии и резекции желудка. М.: Медгиз, 1962. 167 с. 
(в соавторстве с А. Е. Захаровым).

Об Е. И. Захарове: Профессора медицинской академии им. 
С. И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского»: 
1918–2016. Симферополь: Н. Ореанда, 2016. 61 с.

Задерейчук А. А.
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ЗЕМЛЯКОВ АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ
(1956)
химик

Родился 7 августа 1956 г. в г. Симферополе. В 1980 г. окон-
чил химический факультет Дальневосточного государ-
ственного университета (г. Владивосток). В 1989 г. в специ-
ализированном совете при Физико-химическом институте 
им. А. В. Богатского АН УССР (г. Одесса) защитил кандидат-
скую диссертацию «Синтез и биологическая активность 
производных N-ацетилмурамоил-L-аланил-D-изоглутами-
на и его дисахаридных аналогов» (научный руководитель –  
д. х. н., профессор В. Я. Чирва). В 2000 г. в специализиро-
ванном совете при Физико-химическом институте им.  
А. В. Богатского НАНУ (г. Одесса) защитил докторскую дис-
сертацию «Мурамоилдипептиды: синтез и биологическая 
активность» (научный консультант – д. х. н., профессор  
В. Я. Чирва).

Основные этапы трудовой деятельности: с 1982 г. – ас-
систент, с 1990 г. – доцент, с 2000 г. – профессор кафедры 
органической и аналитической химии Симферопольского 
государственного университета им. М. В. Фрунзе (с 1999 г. – 
Таврический национальный университет им. В. И. Вернад-
ского, с 2014 г. – Крымский федеральный университет им. 
В. И. Вернадского), в 2002 г. – присвоено ученое звание про-
фессора; с 2015 г. – заведующий кафедрой органической и 
биологической химии Таврической академии Крымского 
федерального университета им. В. И. Вернадского. Под ру-
ководством А. Е. Землякова защищено четыре диссертации 
на соискание ученой степени кандидата наук.

Общественная деятельность: член специализированно-
го ученого совета при Физико-химическом институте им.  
А. В. Богатского АН Украины (специальности – «Органиче-
ская химия», «Биоорганическая химия»), член специализи-
рованного ученого совета при Херсонском государствен-
ном университете (специальность – «Биохимия»). 

Награды, почетные звания: нагрудный знак «Отличник 
образования Украины» (1995); лауреат премии Автоном-
ной Республики Крым (2011).

Основные научные труды: Синтез гликозидных аналогов 
N-ацетилмурамоил-L-аланил-D-изоглутамина // Химия 
природных соединений. 1987. № 5. С. 714–718; Synthesis 
of polymeric neoglycoconjugates based on N-substituted 
polyacrylamides // Glycoconjugate J. 1993. Vol. 10. P. 142–151; 
Distinctive immunomodulating properties and inter-activity 
with model membranes and cells of two homologous muramyl 
dipeptide derivatives differing by their lipophilicity // Int. 
J. Immunopharmac. 1996. Vol. 18. P. 651–659; Study of the 
adjuvant activity of new MDP derivatives and purified saponins 
and their influence on HIV-1 replication in vitro // Vaccine. 
1997. Vol. 15. P. 1479–1486; Иммобилизация синтетических 
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гликопептидов на полимерных носителях // Химия при-
родных соединений. 1998. № 1. С. 104–111; Синтез глико-
зидов 2-ацетамидо-2-дезоксиглюкозы в присутствии НgI2 
// Биоорганическая химия. 1998. Т. 24. С. 623–630; Синтез 
гликозидов мурамоилдипептида с хромоновыми агликона-
ми // Химия природных соединений. 2001. № 1. С. 35–38; 
Катализируемый краун-соединениями синтез -арилглико-
зидов N-ацетилглюкозамина // Биоорганическая химия. 
2001. Т. 27. С. 434–438; Гликозиды N-ацетилмурамоил-L-а-
ланил-D-изоглутамина. Синтез и исследование влияния 
конфигурации гликозидной связи и природы агликона на 
биологическую активность // Биоорганическая химия. 
2003. Т. 29. С. 316–322; Курс органической химии: в 3 ч. Ч. 1.  
Симферополь, 2003. 193 с.; Ч. 2. Симферополь, 2004. 200 с.; 
Ч. 3. Симферополь, 2004. 198 с.; Биологическая активность 
аномерных пар липофильных гликозидов N-ацетилмура-
моил-L-аланил-D-изоглутамина // Бюллетень экспери-
ментальной биологии. 2008. Т. 145. С. 561–564; Конспект 
курса лекций по органической химии. Симферополь, 2008. 
155 с.; Номенклатура органических соединений. Симферо-
поль, 2008. 68 с.; Химия углеводов: моносахариды и глико-
зидный синтез. Симферополь, 2009. 80 с.; Органічна хімія. 
Львів: БаК, 2009. 996 с.; Начала органической химии: учеб-
ник. Симферополь, 2012. 341 с.; Синтез N-ацетилглюкоза-
минидов производных изофлавона // Химия природных 
соединений. 2013. № 6. С. 868–870; Investigation of chemical 
transformations of thiophenylglycoside of muramyl dipeptide 
on the fumed silica surface using TPD-MS, FTIR spectroscopy 
and ES IT MS // Nanoscale Research Letters. 2014. Vol. 9.  
P. 234–242.

Об А. Е. Землякове: Профессора Таврического националь-
ного университета им. В. И. Вернадского / сост. В. В. Бобков, 
[В. В. Лавров]. Киев: Лыбидь, 2007. С. 60.

[Анкета А. Е. Землякова]

ЗИНОВЬЕВ ФЕЛИКС ВЛАДИМИРОВИЧ
(1938)
специалист в области экономики и управления

Родился 12 сентября 1938 г. в г. Уфе. В 1963 г. окончил 
экономический факультет Московской сельскохозяйствен-
ной академии им. К. А. Тимирязева по специальности «Эко-
номика и управление». В 1970 г. в специализированном 
совете при Ленинградском сельскохозяйственном инсти-
туте защитил кандидатскую диссертацию «Научные осно-
вы управления производством» (научный руководитель –  
д. э. н., профессор П. А. Кальм). В 2001 г. в специализирован-
ном совете при Николаевской государственной аграрной 
академии защитил докторскую диссертацию «Формирова-
ние эффективных механизмов хозяйствования в агропро-
мышленном комплексе Крыма».
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Основные этапы трудовой деятельности: 1963–1965 гг. –  
экономист совхоза «Сухайлинский»; 1965–1966 гг. – на-
чальник планово-экономического отдела Мелеузовского 
районного исполнительного комитета; 1970–1973 гг. –  
преподаватель кафедры управления Ленинградско-
го сельскохозяйственного института; 1973–1975 гг. –  
директор Северо-Западного центра Всерос-
сийского научно-исследовательского институ-
та труда и управления сельским хозяйством; 
1975–2002 гг. – заведующий кафедрой управления Крым-
ского сельскохозяйственного института; 2002 – 2005 гг. –  
заведующий кафедрой международной экономики Крым-
ского экономического института; 2006–2010 гг. – заве-
дующий кафедрой внешнеэкономической деятельности  
Классического приватного университета (г. Запорожье); 
2011–2015 гг. – заведующий кафедрой управления персо-
налом Крымского экономического института; с 2015 г. –  
профессор кафедры управления персоналом и экономи-
ки труда Института экономики и управления Крымско-
го федерального университета им. В. И. Вернадского. Под 
руководством Ф. В. Зиновьева защищено восемьдесят де-
вять диссертаций на соискание ученой степени кандидата 
экономических наук, пять – на соискание ученой степени 
доктора экономических наук. Основатель научной школы 
по трем направлениям: «Формирование эффективных ме-
ханизмов хозяйствования», «Методика исследования эко-
номических процессов», «Технология непрерывного разви-
тия человеческого потенциала». 

Общественная деятельность: член методического со-
вета Главного комитета высших учебных заведений Ми-
нистерства сельского хозяйства СССР (1970–1985); дей-
ствительный член Крымской академии наук (2002); член 
экспертной комиссии ВАК Украины (2006–2008); эксперт 
по аккредитации высших учебных заведений Украины 
(2005–2012); член специализированных ученых советов 
по защите диссертаций при Ленинградском сельскохозяй-
ственном институте (1971–1973), Крымском сельскохозяй-
ственном институте имени М. И. Калинина (1988–1996), 
Классическом приватном университете (2006–2011), Меж-
дународном университете бизнеса и права (2013–2014); 
главный редактор журнала «Экономика и управление» 
(1993–1999); член редакционных коллегий журналов 
«Культура народов Причерноморья» (2006–2008), «Госу-
дарство и регионы» (2007–2013), «Вестник Белорусской 
государственной сельскохозяйственной академии» (2014).

Награды, почетные звания: почетные звания «Заслужен-
ный работник образования АР Крыма» (2000), «Заслуженный 
работник образования Украины» (2003); грамота Президиу-
ма Верховного Совета Автономной Республики Крым (2013).

Основные научные труды: Экономическая эффектив-
ность интенсификации производства. Л.: Лениздат, 1975. 
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167 с. (в соавторстве с Д. Н. Батуриным, М. И. Сычевым, В. 
Н. Циулевым); Труд руководителя сельскохозяйственного 
предприятия. М.: Агропромиздат, 1985. 128 с.; Сборник за-
дач по управлению производством. М.: Колос, 1977. 207 с.;  
Управление сельскохозяйственным производством. Ал-
ма-Ата: Кайнар, 1986. 191 с.; Управление сельскохозяй-
ственным производством. Киев: Вища школа, 1987. 191 с.; 
Искусство управления (догмы или размышления). Сим-
ферополь: Таврия, 1990. 73 с. (в соавторстве с В. И. Криво-
ротовым, В. А. Радченко); Методика оценки потерь в сфе-
ре агропромышленного комплекса. Симферополь: Таврия, 
1999. 190 с. (в соавторстве с И. Н. Буценко, В. Н. Левченко); 
Методика экономического обучения. Симферополь: Тав-
рия, 2001. 158 с.; Формирование эффективных механизмов 
хозяйствования в агропромышленном комплексе Кры-
ма. Симферополь: Таврия, 2001. 258 с.; Экономическая ра-
бота на предприятиях. Симферополь: Таврия, 2002. 144 с.  
(в соавторстве с С. Н. Немировичем); Управление персо-
налом. Симферополь: Таврия, 2003. 203 с. (в соавторстве 
с И. Ф. Зиновьевым); Организация труда менеджера. Сим-
ферополь: Таврия, 2004. 232 с. (в соавторстве с И. Ф. Зино-
вьевым); Трансформация механизмов управления в меха-
низмы хозяйствования. Симферополь: Таврия, 2008. 210 с.  
(в соавторстве с В. Е. Реутовым И. Ф. Зиновьевым); Осно-
вы управленческого консультирования. Симферополь: 
Феникс, 2010. 240 с. (в соавторстве с П. А. Борисенко); Ме-
тоды исследования экономических процессов. Симферо-
поль: Феникс, 2010. 288 с. (в соавторстве с В. Е. Реутовым,  
И. Ф. Зиновьевым); Формирование эффективных механиз-
мов хозяйствования. Симферополь: Феникс, 2013. 147 с.  
(в соавторстве с И. Ф. Зиновьевым, Н. А. Космаровой); Орга-
низационная культура предприятия. Симферополь: Феникс, 
2015. 132 с. (в соавторстве с А. В. Зеркаль); Организация тру-
да менеджера: практикум. Симферополь: Диайпи. 2017. 160 с.

О Ф. В. Зиновьеве: Юнусов Е. И. Талант хозяйственника. М.: 
Советская Россия, 1972. С. 84–89; Кириллов Ю. О методах управ-
ления // Кадры сельского хозяйства. 1975. № 4. С. 126–127.

[Анкета Ф. В. Зиновьева]

ЗОРИН ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ
(1954)
терапевт

Родился в 1954 г. в г. Алуште. В 1977 г. окончил лечебный 
факультет Крымского государственного медицинского 
института. В 1988 г. защитил кандидатскую диссертацию 
в специализированном совете при Научно-исследователь-
ском институте пульмонологии (г. Ленинград). В 1993 г. 
там же защитил докторскую диссертацию.

Основные этапы трудовой деятельности: работал вра-
чом-ординатором Бахчисарайской центральной районной 
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больницы, врачом скорой помощи Джанкойской централь-
ной районной больницы, заведующим отделением пуль-
монологии в здравницах Алушты. С 1990 г. – сотрудник 
кафедры внутренних болезней Крымского медицинского 
института; 2005–2010 гг. – заведующий кафедрой госпи-
тальной терапии № 2 Крымского государственного меди-
цинского университета им. С. И. Георгиевского; с 2011 г. – 
профессор кафедры пропедевтики внутренней медицины 
Крымского государственного медицинского университе-
та им. С. И. Георгиевского. Под руководством В. Н. Зорина 
защищено три диссертации на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук.

Основные научные труды: Особенности артериальной 
гипертензии у женщин молодого возраста // Кримський 
терапевтичний журнал. 2011. № 2. С. 13–16 (в соавторстве 
с М. Ю. Пластуном, Т. Ф. Полищуком); Содержание плазмен-
ного фибронектина и его значение у больных бронхиаль-
ной астмой // Лiкарська справа. 1992. № 1. С. 64–66 (в со-
авторстве с В. Каладжией, А. М. Братчиком, А. А. Довганем); 
Состояние и перспективы профилактики артериальной 
гипертензии у женщин // Таврический медико-биологиче-
ский вестник. 2012. Т. 15, № 2, ч. 3. С. 180–184 (в соавтор-
стве с М. Ю. Пластуном, В. А. Цветковым); Эффективность 
применения Паноцида в лечении гастроэзофагеальной 
рефлюксной болезни // Consilium medicum. Сер.: «Гастро-
энтерология. Хирургия». 2011. Т. 5, № 4. С. 10–11 (в соавтор-
стве с Ю. Ф. Бабиным, М. Ю. Пластуном); Efficiency of early 
administration of atorvastatin on the blood lipids in NON–Q 
wave and Q wave myocardial infarction on the background of 
diabetes mellitus type 2 // Таврический медико-биологиче-
ский вестник. 2008. Т. 11, № 1. С. 21–24.

Задерейчук А. А.

ЗУБАРЕВ ВАЛЕНТИН ЛЬВОВИЧ
(1939–2013)
педиатр

Родился 2 июля 1939 г. в г. Москве. В 1964 г. окончил пе-
диатрический факультет Крымского государственного ме-
дицинского института. В 1969 г. защитил кандидатскую 
диссертацию «Некоторые показатели функционального 
состояния симпато-адреналовой системы у детей, больных 
хроническим тонзиллитом и их изменения под влиянием 
грязелечения». В 1987 г. защитил докторскую диссертацию 
«Адаптация детей, больных ревматизмом, хроническим 
тонзиллитом, гайморитом и аллергодерматозами к дей-
ствию природных климатических факторов». 

Основные этапы трудовой деятельности: с 1964 г. – педи-
атр в Чаплынском районе Херсонской области, заведующий 
отделением; с 1966 г. – сотрудник Крымского медицинско-
го института, прошел путь от аспиранта до профессора ка-
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федры детских болезней с курсом эндокринологии. Под ру-
ководством В. Л. Зубарева защищена одна диссертация на 
соискание ученой степени кандидата медицинских наук.

Общественная деятельность: депутат Симферопольско-
го городского Совета (1995), Верховной Рады Автономной 
республики Крым (1998); член постоянной комиссии по 
социальным вопросам и охране здоровья Верховной Рады 
Автономной республики Крым (1998–2002).

Награды, почетные звания: нагрудный знак «Отличник 
здравоохранения СССР» (1981); почетные звания «Заслу-
женный врач Украины», «Заслуженный деятель науки и 
техники Автономной республики Крым»; лауреат Премии 
Автономной республики Крым (2009).

Основные научные труды: Заболевания пищевого кана-
ла и органов брюшной полости у детей первых недель и 
месяцев жизни: учебное пособие. Симферополь, 2000. 99 с. 
(в соавторстве с Д. С. Акмоллаевым, Г. В. Шишкиной); Па-
тологические синдромы у детей: справочно-информаци-
онное пособие / Крымский государственный медицинский 
университет им. С. И. Георгиевского. Симферополь, 2001. 
177 с. (в соавторстве с Д. С. Акмоллаевым, В. И. Кудрей); Но-
вые лекарственные средства, применяемые в клинической 
практике: информационно-справочное пособие / Крым-
ский государственный медицинский университет им.  
С. И. Георгиевского. Симферополь, 2002–2003. 43 с. (в со-
авторстве с Д. С. Акмоллаевым, М. Н. Аджиевым); Сепсис 
новорожденных: информационно-справочное пособие / 
Крымский государственный медицинский университет им.  
С. И. Георгиевского. Симферополь, 2004. 92 с. (в соавторстве 
с Д. С. Акмоллаевым, И. А. Чеботарем); Дифференциальная 
диагностика суставного синдрома у детей с хирургической 
и соматической патологией: информационно-методиче-
ское пособие / Крымский государственный медицинский 
университет им. С. И. Георгиевского. Симферополь, 2005. 
34 с. (в соавторстве с Д. С. Акмолаевым, А. Я. Вершининым). 

Задерейчук А. А.

ЗЫСКИН ЛЕВ ЮРЬЕВИЧ 
(1930–1994)
хирург-фтизиатр

Родился в 1930 г. в с. Азовском Джанкойского района. 
В 1953 г. окончил Челябинский медицинский институт. 
В 1970 г. в специализированном совете при Челябинском 
государственном медицинском институте защитил канди-
датскую диссертацию «О хирургическом лечении язвен-
ной болезни желудка, двенадцатиперстной кишки и тубер-
кулеза легких при сочетании этих заболеваний». В 1981 г. 
защитил докторскую диссертацию «Принципы комплекс-
ного лечения туберкулеза легких и заболеваний органов 
брюшной полости при их сочетании». 
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Основные этапы трудовой деятельности: хирург, заведу-
ющий городским отделом здравоохранения (г. Копейск), 
заведующий торакальным отделением Челябинского об-
ластного туберкулезного диспансера; с 1965 г. – заведую-
щий областным легочно-хирургическим центром в Крыму; 
с 1973 г. – сотрудник кафедры туберкулеза Крымского ме-
дицинского института, 1984–1994 гг. – заведующий кафе-
дрой. Под руководством Л. Ю. Зыскина защищено восемь 
диссертаций на соискание ученой степени кандидата ме-
дицинских наук.

Основные научные труды: Диагностика и лечение острых 
и хронических заболеваний брюшной полости у больных 
туберкулезом легких: методические рекомендации / Ми-
нистерство здравоохранения УССР. Киев, 1982. 13 с. (в со-
авторстве с Ю. Д. Яцожинским); О хирургическом лечении 
язвенной болезни желудка, двенадцатиперстной кишки и 
туберкулеза легких при сочетании этих заболеваний: ав-
тореф. дисс. на соискание ученой степени кандидата ме-
дицинских наук (14.777) / Челябинский государственный 
медицинский институт. Челябинск, 1970. 18 с.

Задерейчук А. А.

ЗЯБКИН ВАЛЕНТИН ЕФИМОВИЧ
(1924)
специалист в области педагогики

Родился 4 сентября 1924 г. в с. Старосолдатском Омской 
области. В 1942–1944 гг. обучался в Омском машинострои-
тельном институте, в 1945–1949 гг. – на факультете русско-
го языка и литературы Краснодарского государственного 
педагогического и учительского института им. 15-летия 
ВЛКСМ. В 1965 г. защитил кандидатскую диссертацию «Со-
ветская педагогическая журналистика Сибири в борьбе за 
новую школу (1920–1932 гг.)».

Основные этапы трудовой деятельности: 1949–1951 гг. –  
учитель средней школы в с. Ключи Алтайского края; 
1951–1952 гг. – методист Института усовершенствования 
учителей (г. Омск); 1952–1955 гг. – завуч средней школы 
№ 13 (г. Омск); 1952–1967 гг. – преподаватель, с 1964 г. –  
заведующий кафедрой педагогики и психологии Ом-
ского государственного педагогического института им.  
А. М. Горького; 1967–1974 гг. – заведующий кафедрой педа-
гогики Симферопольского государственного университета 
им. М. В. Фрунзе; 1974–2001 гг. – доцент кафедры педагоги-
ки Симферопольского государственного университета им. 
М. В. Фрунзе (с 1999 г. – Таврический национальный уни-
верситет им. В. И. Вернадского).

Общественная деятельность: действительный член 
Международной педагогической академии (1996).

Награды, почетные звания: почетные звания «Почетный 
профессор Симферопольского государственного универси-
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тета им. М. В. Фрунзе» (1997), «Заслуженный учитель Авто-
номной Республики Крым» (1999). 

Основные научные труды: Учебно-опытное хозяйство 
школы-интерната // Политехническое обучение. 1958.  
№ 5; Педагогический процесс в школе: книга для учителя. 
Киев: Советская школа, 1990. 157 с.; Все дети талантливы. 
Симферополь: Крымучпедгиз, 1998. 

Грушецкая В. А.

ЗЯБЛОВ ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ 
(1930–1993)
анатом

Родился 31 марта 1930 г. в г. Геническе Херсонской об-
ласти. В 1955 г. окончил Крымский государственный ме-
дицинский институт им. И. В. Сталина. В 1958 г. в специ-
ализированном совете при Крымском государственном 
медицинском институти им. И. В. Сталина защитил канди-
датскую диссертацию «Нервы твердой мозговой оболоч-
ки спинного мозга человека и некоторых млекопитающих 
животных» (научный руководитель – профессор В. В. Бо-
бин). В 1966 г. в специализированном совете при Донец-
ком государственном институте им. А. М. Горького защи-
тил докторскую диссертацию «Нервный аппарат оболочек 
спинного мозга человека (морфологическое и эксперимен-
тально-морфологическое исследование)». 

Основные этапы трудовой деятельности: с 1955 г. – сотруд-
ник Крымского медицинского института, 1968–1993 гг. –  
заведующий кафедрой анатомии человека; 1970–1989 гг. – 
ректор Крымского медицинского института. Под руковод-
ством В. И. Зяблова защищено двадцать девять диссерта-
ций на соискание ученой степени кандидата медицинских 
наук, пять – на соискание ученой степени доктора меди-
цинских наук.

Общественная деятельность: возглавлял Правление 
Крымской областной организации общества «Знание»; се-
кретарь парткома института (1966–1970); делегат XXVI и 
XXVII съездов КПСС; депутат Симферопольского городско-
го Совета; член Правлений и Президиумов Всесоюзного и 
Украинского республиканского обществ анатомов, гисто-
логов и эмбриологов; председатель Крымского отделения 
Всесоюзного научного общества анатомов, гистологов и 
эмбриологов; член постоянно действующей комиссии при 
Министерстве здравоохранения СССР по международной 
анатомической номенклатуре; член редакционного совета 
журнала «Архив АГЭТ».

Награды, почетные звания: почетное звание «Заслужен-
ный работник высшей школы УССР»; нагрудный знак «От-
личник здравоохранения»; орден Трудового Красного Зна-
мени (1971, 1986).

Основные научные труды: Артрология: учебное пособие. 
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Симферополь, 1984. 96 с. (в соавторстве с В. В. Бобиным,  
М. Р. Сапиным, Б. З. Перлиным); Загадки мозга решает на-
ука. Киев: Знание, 1987. 47 c. (в соавторстве с А. И. Бру-
силовским); Исследование функционального состояния 
сердечно-сосудистой системы гемомикроциркуляторного 
русла. Севастополь, 1983. 183 с. (в соавторстве с В. В. Тка-
чом, Н. И. Сивухой); Миология: учебное пособие: в 2 ч. Ч. 1. 
Симферополь, 1985. 77 с. (в соавторстве с В. В. Бобиным,  
М. Р. Сапиным, Б. З. Перлиным); Ч. 2. Симферополь, 1985. 42 с.  
(в соавторстве с В. В. Бобиным, М. Р. Сапиным, Б. З. Перли-
ным); Морфологические аспекты преподавания и изуче-
ния морфологии человека в медицинском вузе. Симферо-
поль, 1986. 33 с.; Новое в учении о связях спинного мозга. 
М.: Медицина, 1973. 240 с. (в соавторстве с В. В. Куприяно-
вым, П. А. Мотавкиным, В. В. Ткачом); Общий обзор строе-
ния центральной нервной системы: учебное пособие. Сим-
ферополь, 1990. 62 с.; Проблемные вопросы регенерации 
нервной системы: лекция для студентов, аспирантов, на-
учных работников и практикующих врачей. Симферополь, 
1986. 38 с.; Спланхнология: учебное пособие. Симферополь, 
1987. 79 с. (в соавторстве с В. В. Бобиным, М. Р. Сапиным,  
Б. З. Перлиным).

О В. И. Зяблове: Золотые имена: Зяблов Владимир Ильич 
// Медицинский вестник. 2013. № 8; Яровая О. Я. Владимир 
Ильич Зяблов – человек, учитель, доктор медицины, заведу-
ющий кафедрой нормальной анатомии // Крымский жур-
нал экспериментальной и клинической медицины. 2016.  
Т. 6. № 3. С. 232–236; Профессора Медицинской академии 
имени С. И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернад-
ского»: 1918–2016. Симферополь: Н. Ореанда, 2016. С. 63–64.

Задерейчук А. А.
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