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ИВАНОВ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
(1896–1979)
почвовед

Родился 27 декабря 1896 г. в с. Кош-Слга (Башкирия). 
В 1928 г. окончил факультет агрохимии и почвоведения 
Московской сельскохозяйственной академии им. К. А. Ти-
мирязева. В 1935 г. защитил кандидатскую диссертацию 
«Почвы юго-западной Монголии и организация первых 
госхозов». В 1951 г. в специализированном совете при Мо-
сковской сельскохозяйственной академии им. К. А. Тими-
рязева защитил докторскую диссертацию «Почвы Памира 
и перспективы развития земледелия».

Основные этапы трудовой деятельности: 1933–1937 гг. – 
директор Башкирской научно-исследовательской станции; 
1937–1948 гг. – заведующий кафедрой почвоведения и зем-
леделия Таджикского СГУ; 1950–1972 гг. – заведующий ка-
федрой почвоведения Крымского сельскохозяйственного 
института им. М. И. Калинина, в 1951 г. – присвоено ученое 
звание профессора.

Награды, почетные звания: лауреат Всесоюзной премии 
им. В. Р. Вильямса (1948); орден «Знак Почета»; медаль «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.»; грамота Президиума Верховного Совета Таджик-
ской ССР.

Основные научные труды: Почвы Башкирии и агропоч-
венные районы. Уфа: Башгиз, 1937; Почвенные условия и 
пути развития земледелия. Душанбе: Госиздат Таджикской 
ССР, 1948; Почвы Крыма и повышение их плодородия. Сим-
ферополь: Крымиздат, 1958. 184 с.; Почвы Крыма и повыше-
ние их плодородия. Симферополь: Крымиздат, 1965. 148 с.;  
Почвы виноградников степного и предгорного Крыма. Сим-
ферополь: Крым, 1965. 80 с.; Творчески применять новый 
метод обработки почв в Крыму // Земледелие. 1955. № 1.  
С. 39–42; Влияние планировки вторичного засоления зе-
мель на урожай риса // Гидротехника и мелиорация. 1966. 
№ 5. С. 22–25 (в соавторстве с Ю. Ф. Янчковским); Особли-
вості освоєння засолених грунтів Кримського Присівашшя 
під культуру рису // Вісник сільськогосподарської науки. 
1967. № 1. С. 76–80 (в соавторстве с Ю. Ф. Янчковским); Ре-
жим влажности почв виноградников предгорного Крыма 
// Виноградарство и виноделие Молдавии. 1969. Вып. 7. 
С. 36–43 (в соавторстве с П. Г. Гусевым); Рекомендации по 
орошаемому земледелию. Симферополь, 1969. 88 с.; Почвы 
Крыма и их мелиорация. Симферополь: Таврия, 1976. 64 с.

Кравчук А. С.
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ИВАНОВ ГЕОРГИЙ ИЛЛАРИОНОВИЧ 
(1921–1981)
хирург

Родился в 1921 г. В 1952 г. окончил Крымский государ-
ственный медицинский институт им. И. В. Сталина. В 1956 г.  
в специализированном совете при Втором Московском го-
сударственном медицинском институте им. Н. И. Пирогова 
защитил докторскую диссертацию «Острый аппендицит у 
беременных».

Основные этапы трудовой деятельности: с 1952 г. –  
сотрудник Крымского медицинского института, 1966– 
1981 гг. – заведующий кафедрой детской хирургии.

Основные научные труды: Аппендицит у беременных. М.: 
Медицина, 1968. 175 с.

Задерейчук А. А.

ИВАНОВ ИГОРЬ ИСААКОВИЧ
(1960)
специалист в области акушерства и гинекологии

Родился 12 января 1960 г. в г. Симферополе. В 1983 г. 
окончил Крымский государственный ордена Трудового 
Красного Знамени медицинский институт по специально-
сти «Лечебное дело». В 1988 г. в специализированном со-
вете при Киевской медицинской академии последиплом-
ного обучения им. П. Л. Шупика защитил диссертацию на 
соискание ученой степени кандидата медицинских наук 
«Состояние тромбоцитарного гемостаза при воспалитель-
ных заболеваниях внутренних половых органов». В 2001 г. 
в специализированном совете при Институте педиатрии, 
акушерства и гинекологии Академии медицинских наук 
Украины защитил диссертацию на соискание ученой степе-
ни доктора медицинских наук «Особенности патогенеза и 
совершенствование терапии преэклампсии беременных».

Основные этапы трудовой деятельности: 1984–1987 гг. –  
врач-ординатор родильного отделения Белогорской цен-
тральной районной больницы, 1987–1990 гг. – заведующий 
родильным отделением; 1990–1992 гг. – заместитель глав-
ного врача по родовспоможению Второго родильного дома 
(г. Симферополь); 1993–1994 гг. – исполняющий обязанно-
сти заведующего кафедрой акушерства и гинекологии № 1  
Крымского государственного ордена Трудового Красного 
Знамени медицинского института; 1994–2001 гг. – доцент 
кафедры акушерства и гинекологии № 2 Крымского госу-
дарственного медицинского института им. С. И. Георгиев-
ского (с 1998 г. – Крымский государственный медицинский 
университет им. С. И. Георгиевского); с 2001 г. – заведу-
ющий кафедрой акушерства и гинекологии № 2 Крым-
ского государственного медицинского университета им.  
С. И. Георгиевского (с 2014 г. – Медицинская академия им. 
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С. И. Георгиевского Крымского федерального университе-
та им. В. И. Вернадского), в 2003 г. присвоено ученое зва-
ние профессора. Под руководством И. И. Иванова защищено 
шесть диссертаций на соискание ученой степени кандида-
та медицинских наук.

Общественная деятельность: председатель Общества 
акушеров-гинекологов Республики Крым (с 2014 г.).

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

Основные научные труды: Современный подход к лече-
нию эндометриоза у пациенток, планирующих беремен-
ность // Таврический медико-биологический вестник. 
2017. Т. 20, № 2–2. С. 179–184 (в соавторстве с Е. Н. Прочан, 
Е. С. Тарасовой, Н. В. Косолаповой, М. В. Черипко); Клини-
ческие особенности течения беременности, родов, после-
родового периода и состояния новорожденных в разных 
возрастных группах женщин // Таврический медико-био-
логический вестник. 2017. Т. 20, № 2–2. С. 41–45 (в соав-
торстве с Е. Н. Ляшенко, З. С. Румянцевой, Л. Д. Асановой, 
Е. Д. Кумельским); Изменение овариального резерва при 
эндокринном бесплодии // Таврический медико-биологи-
ческий вестник. 2017. Т. 20, № 2–2. С. 46–50 (в соавторстве с 
Е. В. Поповой-Петросян, А. А. Довгань); Клинические аспек-
ты приема оральных контрацептивов // Таврический ме-
дико-биологический вестник. 2017. Т. 20, № 3. С. 106–109 
(в соавторстве с М. В. Черипко, Е. В. Поповой-Петросян,  
Е. Н. Прочан); Современные подходы к лечению урогени-
тальных инфекций у детей // Таврический медико-биоло-
гический вестник. 2016. Т. 19, № 2. С. 162–166 (в соавторстве 
с Е. В. Поповой-Петросян, А. А. Довгань); Санаторно-курорт-
ные факторы в лечении нарушений менструального цик-
ла в пубертатном периоде // Таврический медико-биоло-
гический вестник. 2016. Т. 19, № 2. С. 69–72 (в соавторстве 
с Н. В. Косолаповой, Е. Н. Прочан, М. В. Черипко); Анализ 
особенностей течения беременности, родов и состояния 
новорожденных у женщин с преждевременной отслойкой 
нормально расположенной плаценты // Таврический ме-
дико-биологический вестник. 2016. Т. 19, № 2. С. 73–76 (в 
соавторстве с Е. Н. Ляшенко, Е. Н. Прочан, З. С. Румянцевой, 
С. С. Аблямитовой, Э. М. Сидмировой); Санаторно-курорт-
ная реабилитация девочек с хламидиозной инфекцией // 
Вестник физиотерапии и курортологии. 2016. Т. 22, № 3.  
С. 44–48 (в соавторстве с Е. В. Поповой-Петросян, Т. С. Ско-
лотенко); Безопасный аборт: за и против // Таврический 
медико-биологический вестник. 2015. Т. 18, № 1. С. 48–51 
(в соавторстве с М. В. Черипко, Н. В. Косолаповой, Е. Н. Про-
чан); Эффективность своевременной диагностики и лече-
ния плацентарной дисфункции во время беременности // 
Таврический медико-биологический вестник. 2013. Т. 16,  
№ 2–2(62). С. 159–160 (в соавторстве с И. Е. Брауде); Клини-
ческий случай спорадического рака яичников у родильницы 
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// Таврический медико-биологический вестник. 2013. Т. 
16, № 2–2(62). С. 161–165 (в соавторстве с М. В. Черипко, 
Е. Н. Прочан, Т. Н. Гариной, А. А. Могилевской); Этиологи-
ческие аспекты репродуктивных потерь // Таврический 
медико-биологический вестник. 2013. Т. 16, № 2–2(62).  
С. 181–187 (в соавторстве с М. В. Черипко, А. А. Могилев-
ской, Н. В. Косолаповой, Е. Н. Прочан); Преэклампсия бе-
ременных: особенности патогенеза, тактики ведения // 
Таврический медико-биологический вестник. 2012. Т. 15,  
№ 2. С. 273 (в соавторстве с М. В. Черипко, Н. В. Косолаповой,  
Е. Н. Прочан); Репродуктивное здоровье у девочек пубер-
татного возраста // Таврический медико-биологический 
вестник. 2009. Т. 12, № 1. С. 28 (в соавторстве с Е. С. Чер-
няевой, Е. В. Поповой); Особенности репродуктивного здо-
ровья девочек-подростков, находящихся на санаторно-ку-
рортном лечении // Таврический медико-биологический 
вестник. 2009. Т. 12, № 4. С. 62 (в соавторстве с Е. В. Поповой, 
Н. В. Косолаповой); Влияние нарушений полового созре-
вания на структурно-функциональные свойства костной 
ткани у девочек пубертатного возраста // Таврический 
медико-биологический вестник. 2006. Т. 9, № 2. С. 37 (в со-
авторстве с Е. В. Поповой); Гомеостаз кальция при поздних 
гестозах // Акушерство и гинекология. 1999, № 3. С. 23.

[Анкета И. И. Иванова]

ИВАНОВ МИХАИЛ ФЁДОРОВИЧ
(1871–1935)
биолог, животновод

Родился 20 сентября (2 октября) 1871 г. в Ялте. В 1897 г.  
окончил Харьковский ветеринарный институт. В 1898 г. 
слушал лекции по животноводству и ветеринарии в учеб-
ных заведениях Германии, Нидерландов, Франции, Швей-
царии, Италии. В 1934 г. защитил докторскую диссертацию.

Основные этапы трудовой деятельности: 1897–1898 гг. – 
участковый врач в Орловской губернии; с 1900 г. – при-
ват-доцент кафедры скотоводства и кормления, заведу-
ющий гигиенической лабораторией, с 1906 г. – экстра-
ординарный профессор, с 1913 г. – профессор кафедры 
животноводства и зоогигиены Харьковского ветеринар-
ного института; одновременно с 1907 г. – приват-доцент 
Харьковского университета; с 1914 г. – профессор Москов-
ского сельскохозяйственного института и Тимирязевской 
сельскохозяйственной академии; 1919–1920 гг. – ординар-
ный профессор кафедры зоотехнии Таврического универ-
ситета; 1926–1930 гг. – профессор Московского зоотехни-
ческого института и Московского института овцеводства, 
с 1927 г. – заведующий кафедрой свиноводства и овцевод-
ства; одновременно с 1930 г. преподавал в Ветеринарном 
институте; с 1929 г. – заведующий секцией животновод-
ства ВАСХНИЛ. Скончался 29 октября 1935 г. в Москве.
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Общественная деятельность: академик ВАСХНИЛ  
(1935 г.); член ЦИК СССР(1935 г.). 

Награды, почетные звания: заслуженный деятель науки 
и техники РСФСР (1929 г.)

Основные научные труды: Возделывание ячменя в за-
сушливых областях. М.: [Новая деревня], 1926. 44 с.; ... Ско-
товодственные выставки и их недостатки: Докл. Харьк. 
о-ву сел. хоз-ва 27 янв. 1902 г. М. Ф. Иванова. Харьков: тип. 
И. М. Варшавчика, 1902. 16 с.; Рабочая книга по сельскому 
хозяйству. Вып. 1–2: Для школ колхоз. молодежи: 2-й год 
обуч. Саратов: Огиз РСФСР. Н.-Волж. краев. изд-во, 1931–
1932; Скотоводство в гольштинских маршах и причины его 
развития. [Санкт-Петербург]: тип. М-вавн. дел, [1901]. 43 с.; 
... Что дала метизация в русском овцеводстве: Докл., чит. на 
Всерос. съезде по овцеводству 23 и 25 сент. 1912 г. в Москве. 
М.: т-во тип. А. И. Мамонтова, 1912. 19 с.; Свиноводство:  
С. 16 рис. 3-е изд., пересм. и доп. М. ; Л.: Сельхозгиз, 1930 
(7-я тип. Мосполиграфа «Искра революции»). 61 с.; Крат-
кий курс овцеводства: учеб.пособие для животноводческих 
техникумов. М.: Сельхозгиз, 1933. 311 с.; Курс овцеводства: 
Глав.упр. вузов и техникумов НКЗ СССР допущено в каче-
стве учеб. пособия для зоотехн. вузов. 3-е изд. М.: Сельхоз-
гиз, 1936. 342 с.

О М. Ф. Иванове: Гребень Л. К. Академик М. Ф. Иванов и его 
работы по выведению новых пород животных. М.: Учпедгиз, 
1949. 128 с.; Иванова Н. К. Академик М. Ф. Иванов (1871– 
1935). Жизнь и деятельность. М.: Сельхозгиз, 1953. 78 с.; Ле-
тучев К. П. Академік М. Ф. Іванов і йогопраці з породоутво-
рення та селекціїтварин. К., 1996. 48 с.; Профессора Тавриче-
ского национального университета им. В. И. Вернадского /  
сост. В. В. Бобков, [В. В. Лавров]. Киев: Лыбидь, 2007. С. 60; 
Сельскохозяйственная энциклопедия. Т. 2 (Ж – К)/ ред. кол-
легия: П. П. Лобанов (глав. ред.) [и др.]. Изд. 3-е, перераб. М.: 
Государственное издательство сельскохозяйственной лите-
ратуры, 1951. С. 624; Смирнов А. А. Академик Михаил Федо-
рович Иванов (1871–1935). Ставрополь, 1949. 91 с.

Грушецкая В. А.

ИВАНОВ СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ
(1947)
энтомолог

Родился 28 августа 1947 г. в г. Симферополе. В 1975 г. 
окончил биологический факультет Симферопольского го-
сударственного университета имени М. В. Фрунзе. В 1992 г. 
в специализированном совете при Институте зоологии АН 
УССР (г. Киев) защитил кандидатскую диссертацию «Ди-
кие пчелы – опылители люцерны в Крыму (фауна, эколо-
гия, искусственное разведение)» (научные руководители –  
д. б. н. Л. Г. Апостолов, к. б. н. Л. И. Боднарчук). В 2008 г. в 
специализированном совете при Институте защиты рас-
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тений НАН Украины (г. Киев) защитил докторскую диссер-
тацию «Биономия пчел-мегахилид (Hymenoptera, Apoidea, 
Megachilidae) и эволюция их гнездостроительных инстин-
ктов» (научный консультант – академик НАН Украины  
В. Г. Радченко).

Основные этапы трудовой деятельности: с 1975 г. –  
сотрудник Института зоологии НАН Украины (г. Киев);  
c 1982 г. – старший инженер, старший научный сотрудник  
научно-исследовательского сектора, ассистент, доцент ка-
федры экологии и рационального природопользования, 
профессор кафедры экологии и зоологии Симферополь-
ского государственного университета имени М. В. Фрунзе 
(с 1999 г. – Таврический национальный университет имени 
В. И. Вернадского, с 2014 г. – Крымский федеральный уни-
верситет имени В. И. Вернадского).

Общественная деятельность: редактор журнала «Экоси-
стемы»; член редакционной коллегии научных журналов 
«Геополитика и экогеодинамика регионов», «Труды Кара-
дагской научной станции им. Т. И. Вяземского – природного 
заповедника РАН»; ответственный редактор научных изда-
ний «Природа Восточного Крыма», «Красная книга Респу-
блики Крым».

Награды, почетные звания: грамота Министерства обра-
зования и науки Автономной Республики Крым за значи-
тельный вклад в деятельность по охране интеллектуаль-
ной собственности; диплом Таврического национального 
университета им. В. И. Вернадского за наивысшие достиже-
ния в изобретательской работе.

Основные научные труды: Методика изучения гнезд пче-
линых // Вестник зоологии. 1977. № 1. С. 81–84; Переселение 
пчел Osmia rufa L. (Apoidea, Megahilidae) в период гнездова-
ния // Биологические науки. 1983. № 5. С. 40–43; Возник-
новение и эволюционное развитие гнездостроительных 
инстинктов пчел-мегахилид (Hymenoptera, Megachilidae) 
// Ученые записки Таврического национального универси-
тета им. В. И. Вернадского. 2000. № 2. С. 42–56; Эксперимен-
тальный подход к оценке степени колониальности диких 
одиночных пчел (Hymenoptera: Apoidea) // Естественный 
альманах. Сер.: «Биологические науки». 2001. С. 15–20; 
Стратегия выбора и использования полости гнезда дики-
ми пчелами (Apoidea, Megachilidae) // Ученые записки Тав-
рического национального университета им. В. И. Вернад-
ского. 2001. № 2. С. 89–94; О гнездовании Discoelius dufourii 
Lep. (Hymenoptera: Vespidae) в Крыму // Вестник Донецкого 
университета. Сер. А: «Естественные науки». 2002. Вып. 2. 
С. 340–343; Биология гнездования Ancistrocerus nigriсоrnis 
(Hymenoptera: Vespidae: Eumeninae) в Крыму // Известия 
Харьковского энтомологического общества. 2003. Т. 11, 
вып. 2. С. 154–163; Экологические законы и нравственность 
// Ученые записки Таврического национального универси-
тета им. В. И. Вернадского. 2004. № 1. С. 240–248; Динаміка 
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цвiтiння та ефективність запилення безнектарних та нек-
тарних видiв орхiдей в Криму // Питання бiоiндикацiі та 
екологii. Дніпропетровськ, 2004. С. 43–51; Закономерности 
строения гнезд пчел-листорезов (Hymenoptera: Аpoidea: 
Megachilidae) // Известия Харьковского энтомологического 
общества. 2004. Т. 12, вып. 1–2. С. 189–194; Роль экзогенных 
и эндогенных факторов в детерминации летной активно-
сти пчел-мегахилид (Hymenoptera: Аpoidea: Megachilidae) 
в Крыму // Ученые записки Таврического национального 
университета им. В. И. Вернадского. 2005. № 3. С. 48–60; 
Гнездование пчелы Osmia rufa (Hymenoptera, Megachilidae) 
в Крыму: строение и состав гнезд // Энтомологическое 
обозрение. 2006. Вып. 2. С. 351–364; Классификация гнезд 
пчел-мегахилид (Hymenoptera: Аpoidea: Megachilidae) // 
Ученые записки Таврического национального университе-
та им. В. И. Вернадского. 2006. № 4. С. 99–110; Пат. на изобр. 
Российской Федерации 2067826. Устройство для регули-
рования заселения улья дикими пчелами; 6 А 01 К 47/00.  
№ 92004807/15; Заявл. 4.11.92; Опубл. 20.10.96, Бюл. № 29.  
3 с.; Пат. на вин. України 23036. Пристрій для орiєнтацiї ди-
ких бджіл при заселенні вуликів; А01К47/00, А01К47/06.  
№ 93006663; Заявл. 03.05.93; Опубл. 30.06.98, Бюл. № 3.  
4 с.; Пат. на вин. України 15201. Вулик для диких бджіл; 
А01К 47/00. № 93006478; Заявл. 30.05.93; Опубл. 30.06.97, 
Бюл. № 3. 4 с.; Пат. на вин. України 18938. Двокамерний 
iнкубацiйний лоток для бджiл-листорiзiв; А01К47/00.  
№ 94041239; Заявл. 30.07.93; Опубл. 25.12.97, Бюл. № 6. 3 с.

[Анкета С. П. Иванова]

ИВАНОВА МАРГАРИТА ВАСИЛЬЕВНА 
(1929–2012)
педиатр

Родилась 20 августа 1929 г. в с. Чиганары Ядринского 
района Чувашской АССР. В 1953 г. окончила Крымский го-
сударственный медицинский институт им. И. В. Сталина. 
В 1958 г. в специализированном совете при Крымском го-
сударственном медицинском институте им. И. В. Сталина 
защитила кандидатскую диссертацию «Изменения сердеч-
но-сосудистой системы у детей при хроническом тонзил-
лите и эффективность различных методов его лечения». В 
1965 г. в специализированном совете при Куйбышевском 
государственном медицинском институте защитила док-
торскую диссертацию «Хронический тонзиллит у детей и 
его санаторно-курортное лечение».

Основные этапы трудовой деятельности: 1954 г. – по-
ступила в ординатуру Крымского государственного меди-
цинского института, после окончания которой стала асси-
стентом кафедры госпитальной педиатрии; 1965–1977 гг. –  
заведующая кафедрой пропедевтики детских болезней, 
1977–2007 гг. – заведующая кафедрой госпитальной педи-
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атрии. В течение десяти лет являлась проректором по ле-
чебной работе Крымского государственного медицинского 
университета. Под руководством М. В. Ивановой защищено 
двадцать восемь диссертаций на соискание ученой степе-
ни кандидата медицинских наук, две – на соискание ученой 
степени доктора медицинских наук. Основатель научной 
школы по проблемам детской ревматологии и курортоло-
гии.

Общественная деятельность: научное и лечебное кон-
сультирование международного центра «Артек» (1965); 
руководитель Общества дружбы с Вьетнамом; председа-
тель Ассоциации педиатров Крыма. 

Награды, почетные звания: нагрудный знак «Отличник 
здравоохранения СССР» (1985); почетные звания «Заслу-
женный деятель науки и техники Украины» (1995), «За-
служенный работник народного образования Автономной 
Республики Крым» (2000).

Основные научные труды: Хронический тонзиллит у де-
тей. М.: Медицина, 1973. 144 с.; Детская курортология. Сим-
ферополь, 1987. 127 с.; Актуальные вопросы оздоровления 
и лечения детей. Симферополь, 1989. 93 с.; Охрана здоро-
вья здорового ребенка. Симферополь, 1983. 96 с.; Патоло-
гия опорно-двигательного аппарата и системы кровообра-
щения у детей. Симферополь, 1982. 95 с.; Лечение детей на 
курортах Украины: справочное пособие. Киев: Здоровье, 
1988. 199 с.; Организация оздоровления детей во всесоюз-
ном пионерском лагере «Артек»: методические рекоменда-
ции. М., 1984. 32 с.; Медико-биологические аспекты адап-
тации и оздоровления детей / Всесоюзный пионерский 
лагерь «Артек». Симферополь, 1986. 135 с.

О М. В. Ивановой: Третьякова О. С., Сухарева Г. Э. Профес-
сор Иванова Маргарита Васильевна – путь длиною в жизнь 
// Таврический медико-биологический вестник. 2013. Т. 16, 
№ 3, ч. 1. С. 31–34.

Задерейчук А. А.

ИВАНОВА НАНУЛИ ВИКТОРОВНА 
(1958)
офтальмолог

Родилась 27 января 1958 г. в г. Телави (Грузия). В 1983 г.  
окончила Крымский ордена Трудового Красного Знамени 
медицинский институт. В 1999 г. в специализированном 
совете при Институте глазных болезней и тканевой тера-
пии им. В. П. Филатова Национальной академии медицин-
ских наук Украины (г. Одесса) защитила кандидатскую 
диссертацию «Патогенетическое обоснование применения 
препарата мирамистина при лечении хронических конъ-
юнктивитов» (научный руководитель – д. м. н., профессор 
Н. Ф. Боброва). Там же в 2004 г. защитила докторскую дис-
сертацию «Патогенетическая роль половых стероидных 
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гормонов и фибронектина при посттравматическом репа-
ративном процессе в глазу и эффективность коррекции их 
нарушений» (научный руководитель – д. м. н., профессор  
Н. Ф. Боброва).

Основные этапы трудовой деятельности: 1983–1984 гг. –  
интернатура на базе глазного отделения 2-й городской 
клинической больницы г. Симферополя; 1984–1985 гг. – 
врач-окулист Центральной районной больницы (г. Бело-
горск, Крымская область); 1986–1987 гг. – врач-окулист 
2-й и 3-й детских поликлиник г. Симферополя; 1987– 
1989 гг. – врач-офтальмолог 6-й городской поликлиники г. 
Симферополя; 1991–1999 гг. – врач-ординатор Республи-
канской клинической больницы им. Н. А. Семашко; асси-
стент (1999–2001), доцент (2001–2005) кафедры глазных 
болезней Крымского государственного медицинского уни-
верситета им. С. И. Георгиевского, с 2005 г. – профессор ка-
федры; с 2006 г. – заведующая кафедрой офтальмологии 
Крымского государственного медицинского университе-
та им. С. И. Георгиевского; 2015–2017 гг. – директор Ме-
дицинской академии им. С. И. Георгиевского Крымского 
федерального университета им. В. И. Вернадского. Под ру-
ководством Н. В. Ивановой защищено две диссертации на 
соискание ученой степени кандидата медицинских наук.

Общественная деятельность: председатель Общества 
офтальмологов Республики Крым, Ассоциации офтальмо-
логов Республики Крым; член Европейской ассоциации 
офтальмологов, Европейской ассоциации катаракталь-
ных и рефракционных хирургов, Европейской ассоциа-
ции глаукоматологов, Ассоциации офтальмологов Украи-
ны, Ассоциации глаукоматологов и нейроофтальмологов 
Украины, Межнационального экспертного совета по гла-
укоме и возрастной макулодистрофии, президиума Рос-
сийского офтальмологического общества, экспертного 
совета Российского общества глаукоматологов, возраст-
ной макулодистрофии и ретинологов; действительный 
член-корреспондент Крымской академии наук; член 
специализированного ученого совета по специальности 
«Офтальмология» при Институте глазных болезней и тка-
невой терапии им. В. П. Филатова Академии медицинских 
наук Украины, г. Одесса (2006–2014); член редакционных 
коллегий научно-практического журнала «Морская меди-
цина», международного научно-практического журнала 
«Офтальмология Восточная Европа»; редактор журнала 
«Таврический медико-биологический вестник»; соредак-
тор журнала «Крымский журнал экспериментальной и 
клинической медицины».

Награды, почетные звания: почетное звание «Заслужен-
ный врач Республики Крым» (2016); почетные грамоты 
Совета Министров Автономной Республики Крым (2008), 
Президиума Верховного Совета Автономной Республики 
Крым (2013).
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Основные научные труды: Практикум по глазным бо-
лезням: для самостоятельной внеаудиторной работы сту-
дентов пятого курса. Симферополь, 2004. 125 с. (в соавтор-
стве с О. А. Кот, Л. В. Кучеренко); Офтальмология: учебное 
пособие. Киев: Медицина, 2011. 447 с. (в соавторстве с  
Г. Д. Жабоедовым, Р. Л. Скрипником, Т. В. Бараном); Меж-
национальное руководство по глаукоме. Т. 1: Диагностика 
и динамическое наблюдение за пациентами с глаукомой. 
Минск: Альтиора – живые краски, 2013. 110 с. (в соавтор-
стве с Е. А. Егоровым); Межнациональное руководство по 
глаукоме. Т. 2: Клиника глауком. М.: Офтальмология, 2016. 
184 с. (в соавторстве с Е. А. Егоровым). 

[Анкета Н. В. Ивановой]

ИВАНОВА НАТАЛЬЯ ПАВЛОВНА
(1971)
литературовед

Родилась 31 мая 1971 г. в с. Красногвардейском Крым-
ской области УССР. В 1993 г. окончила филологический 
факультет Симферопольского государственного универси-
тета имени М. В. Фрунзе. В 1997 г. в специализированном 
совете при Днепропетровском государственном универси-
тете имени 300-летия воссоединения Украины с Россией 
защитила кандидатскую диссертацию «Проблемы поэти-
ки пейзажа (на материале романа М. Ю. Лермонтова “Ге-
рой нашего времени”)» (научный руководитель – д. ф. н., 
профессор В. П. Казарин). В 2011 г. в специализированном 
совете при Таврическом национальном университете име-
ни В. И. Вернадского защитила докторскую диссертацию 
«Литературный пейзаж и ментальное пространство автора 
в русской прозе ХIХ века» (научный консультант – д. ф. н., 
профессор В. П. Казарин). 

Основные этапы трудовой деятельности: 1997–2001 гг. –  
преподаватель кафедры русского и украинского языка 
Крымского государственного медицинского университета 
имени С. И. Георгиевского; 2001–2012 гг. – доцент, 2012–
2015 гг. – профессор кафедры методики преподавания 
филологических дисциплин Таврического национального 
университета имени В. И. Вернадского, в 2003 г. присвоено 
ученое звание доцента кафедры, в 2015 г. присвоено ученое 
звание профессора; с 2015 г. – профессор кафедры русской 
и зарубежной литературы факультета славянской фило-
логии и журналистики Таврической академии Крымского 
федерального университета имени В. И. Вернадского. Под 
руководством Н. П. Ивановой защищена одна диссертация 
на соискание ученой степени кандидата наук.

Общественная деятельность: член редакционных колле-
гий научных специализированных изданий «Вопросы рус-
ской литературы», «Мировая литература на перекрестье 
культур и цивилизаций», «Ученые записки КИПУ», «Вос-
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точнославянская филология»; член специализированного 
ученого совета Таврического национального университета 
имени В. И. Вернадского по защите докторских диссерта-
ций (2012–2014).

Основные научные труды: Проблемы поэтики пейзажа 
(на материале романа М. Ю. Лермонтова «Герой нашего 
времени»). Симферополь, 1997. 108 с.; Мир как автопортрет 
(литературный пейзаж и ментальное пространство автора 
в русской прозе XIX века). Симферополь: Ариал, 2010. 386 с.

[Анкета Н. П. Ивановой]

ИВАНЧЕНКО ВЯЧЕСЛАВ ИОСИФОВИЧ
(1949)
специалист в области виноградарства

Родился 18 августа 1949 г. в с. Гвардейском Симферо-
польского района Крымской области. В 1973 г. окончил 
Крымский сельскохозяйственный институт им. М. И. Ка-
линина по специальности «Плодоовощеводство и вино-
градарство». В 1979 г. в специализированном совете при 
Украинской сельскохозяйственной академии защитил 
кандидатскую диссертацию «Изыскание оптимальных ре-
жимов хранения винограда в регулируемой газовой среде 
в Крыму» (научный руководитель – д. с.-х. н., профессор  
С. Ю. Дженеев). В 1992 г. в специализированном совете при 
Институте винограда и вина «Магарач» защитил доктор-
скую диссертацию «Научно обоснованная система мер по 
продлению периода потребления винограда» (научный 
консультант – д. с.-х. н., профессор С. Ю. Дженеев).

Основные этапы трудовой деятельности: 1974–1980 гг. –  
старший научный сотрудник, начальник научно-исследо-
вательского сектора Крымского сельскохозяйственного 
института им. М. И. Калинина; 1980–1984 гг. – заведующий 
лабораторией хранения и переработки плодов Крымской 
опытной станции садоводства; 1984–2014 гг. – директор 
опытно-производственной базы «Магарач», заведующий 
отделом столового винограда, заместитель директора по 
научной работе Института винограда и вина «Магарач», 
в 1993 г. присвоено ученое звание профессора; 2014 г. – 
профессор кафедры виноградарства Южного филиала 
Национального университета биоресурсов и природо-
пользования Украины «Крымский агротехнологический 
университет»; с 2015 г. – профессор кафедры плодовод-
ства и виноградарства Академии биоресурсов и природо-
пользования Крымского федерального университета им.  
В. И. Вернадского. Под руководством В. И. Иванченко защи-
щена двадцать одна диссертация на соискание ученой сте-
пени кандидата наук, три – на соискание ученой степени 
доктора наук.

Общественная деятельность: заместитель главного ре-
дактора журналов «Виноградарство и виноделие: сборник 
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научных трудов Института винограда и вина «Магарач» 
(1993–2000), «Магарач. Виноградарство и виноделие» 
(1993–2014); действительный член Крымской академии 
наук (1994), Международной академии виноградарства 
и виноделия по отделению «Виноградарство» (1998); 
член-корреспондент Национальной академии аграрных 
наук Украины (1999); член специализированных диссерта-
ционных советов при Национальном аграрном универси-
тете, при Херсонском государственном техническом уни-
верситете (2008–2011).

Награды, почетные звания: почетные звания «Заслу-
женный деятель науки и техники Автономной Республи-
ки Крым» (2000), «Заслуженный деятель науки и техники 
Украины» (2008); грамоты Совета Министров Автономной 
Республики Крым (2001); Президиума Украинской акаде-
мии аграрных наук (2002); Кабинета Министров Украины 
(2003); почетный знак Национальной академии аграрных 
наук Украины (2009).

[Анкета В. И. Иванченко]

ИВАШОВ АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
(1949)
биолог, эколог

Родился 5 июня 1949 г. в с. Преображенское Ново-Дуван-
ского района Ворошиловградской области УССР. В 1971 г. 
окончил биологический факультет Днепропетровского 
государственного университета имени 300-летия воссо-
единения Украины с Россией. В 1977 г. в специализиро-
ванном совете при Днeпpoпeтpoвcком государственном 
университете защитил кандидатскую диссертацию «Фи-
зиoлoгo-биoxимические ocнoвы взaимoдeйcтвия дyбa 
чepeшчaтoгo и зeленой дyбовой лиcтoвepтки в лecныx биo-
гeoцeнoзax Пpиcaмapья» (научный руководитель – профес-
сор Л. Г. Апостолов). В 2001 г. в специализированном совете 
при Днепропетровском национальном университете им. 
Олеся Гончара защитил докторскую диссертацию на соис-
кание ученой степени доктора биологических наук «Кон-
сортивные связи зеленой дубовой листовертки (Tortrix 
viridana L.): теоретические и прикладные аспекты» по 
специальности «Экология» (научный консультант – про-
фессор Л. Г. Апостолов).

Основные этапы трудовой деятельности: 1974 г. – инже-
нер по хоздоговорной теме в Днепропетровском универ-
ситете; 1975 г. – младший научный сотрудник Всесоюзно-
го института биологических методов защиты растений  
(г. Кишинев); с 1976 г. – заместитель директора по научной 
работе Государственного лесного заповедника «Кодры» 
Молдавской ССР; с 1979 г. – ассистент кафедры общей био-
логии (позже – кафедра экологии и рационального при-
родопользования) Симферопольского государственного 
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университета им. М. В. Фрунзе, с 1980 г. – старший препода-
ватель, с 1981 г. – доцент кафедры; с 2001 г. – заведующий 
кафедрой экологии и рационального природопользования 
Таврического национального университета им. В. И. Вер-
надского, в 2003 г. присвоено ученое звание профессора; с 
2013 г. – заведующий кафедрой экологии и зоологии Таври-
ческого национального университета им. В. И. Вернадского 
(с 2014 г. – Крымский федеральный университет имени  
В. И. Вернадского). Под руководством профессора защище-
но три диссертации на соискание ученой степени кандида-
та наук, одна – на соискание ученой степени доктора наук. 
Представитель Днепропетровской научной школы лесных 
экологов, основанной профессором А. Л. Бельгардом, полу-
чившей дальнейшее развитие под руководством профессо-
ра А. П. Травлеева.

Общественная деятельность: член Украинского и Рос-
сийского энтомологического обществ; член редакционных 
советов научных журналов «Экосистемы», «Геополитика и 
экогеодинамика регионов», «Вестник Волгоградского госу-
дарственного университета» (серия «Естественные науки»).

Награды, почетные звания: лауреат Государственной 
премии Автономной Республики Крым (1996) за коллек-
тивную монографию «Геоэкология». 

Основные научные труды: Possible role of inhibitors of 
trypsin-like proteases in the resistance of oaks to damage by 
oak leafroller Tortrix viridana L. and gypsy moth, Lymantria 
disp.ar L. // Ecological Entomology, 2001. Vol. 26. P. 664–668; 
The role of host plant phenology in the development of the oak 
leafroller moth, Tortrix viridana L. (Lepidoptera: Tortricidae) 
// Forest Ecology and Management. 2002. P. 7–14; The role of 
genetic factors in the dynamics of ecosystems // Geopolitica i 
ecogeodynamica, 2005. № 1. P. 77–84; Community genetics: 
RAPD-PCR fragments in oak marking heavy metal accumulation 
and herbivore micro-community structure // Екологiя та ноо-
сферологiя. 2006. № 5. Вип. 14. С. 116–121; Влияние индиви-
дуальности кормового растения на изменчивость приспосо-
бительно важных признаков зеленой дубовой листовертки 
и ее взаимодействие с паразитами // Вiсник ДНУім. Оле-
ся Гончара. Сер.: «Бiологiя, eкологiя». 2007. Т. 1, вип. 15,  
№ 3. С. 155–163; Consortive relations of phytophagous insects 
in individual consortia of pubescent oak (accumulation and 
migration of heavy metals, role of genetic factors). Simferopol: 
Factor Publishers, 2008. 140 p.; Консортивные связи листо-
грызущих насекомых в индивидуальных консорциях дуба 
пушистого (аккумуляция и миграция тяжелых металлов, 
роль генетических факторов). Симферополь: Фактор, 2008. 
140 с.; Особенности вертикального распределения фауны 
солончаковых биогеоценозов Крымского Присивашья // 
Ученые записки Таврического национального университе-
та им. В. И. Вернадского. Сер.: «Биология». 2009. Т. 22(61), 
№ 3. С. 20–28; Сравнительный анализ флористико-фауни-
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стических комплексов в биогеоценозах Крымского Приси-
вашья // Вісник ДНУ ім. Олеся Гончара. Сер.: «Біологія. Ме-
дицина». 2010. Т. 2, вип. 1. С. 20–24; Оценка разнообразия 
флоры и фауны биогеоценозов Крымского Присивашья 
// Екологія та ноосферологія. 2010. Т. 21, № 1–2. С. 19–26; 
Сезонная активность и динамика плотности кровососу-
щих комаров (Diptera, Culicidae) в водоемах южного бере-
га Крыма // Ученые записки Таврического национального 
университета им. В. И. Вернадского. Сер.: «Биология, хи-
мия». 2010. Т. 23(62), № 3. С. 114–128; Influence of genetic 
variation in oak leaf roller pupae and their host plants on body 
sizes of their parasitoids, Itoplectis maculator (Fabricius, 1775) 
// Psyche (USA). 2011. Vol. 2011. P. 8; Genetics of Interactions 
among Moths, Their Host Plants and Enemies in Crimean Oak 
Forests, and Its Perspective for Their Control // Moths: Types, 
Ecological significance and Control; еd. Luis Cauterruccio. New 
York: Nova Science Publishers, 2011. P. 187–205; Особен-
ности распределения кровососущих комаров комплекса 
Anopheles maculipennis в бассейне реки Салгир //Ученые 
записки Таврического национального университета им.  
В. И. Вернадского. Сер.: «Биология. Химия». 2011. Т. 4(23). 
С. 78–83; The artificial breeding of the drones fro the purebred 
reproduction of bees in the conditions of the unisolated apiary 
// Экосистемы Крыма, их оптимизация и охрана. 2011. 
Вып. 4(23). С. 56–64; Сравнительный анализ белкового по-
лиморфизма зеленой дубовой (Tortrix viridana) и палевой 
(Аleimma loeflingiana) листоверок // Экосистемы, их опти-
мизация и охрана. 2011. Вып. 5. С. 149–154; К вопросу о со-
держании современной экологии // Экосистемы, их опти-
мизация и охрана. 2011. Вып. 5. С. 3–10; Генетика экосистем: 
расширенный фенотип и проблема его наследуемости // 
Вісник ДНУ ім. Олеся Гончара. Сер.: «Біологія. Екологія». 
2012. Т. 1, вип. 20. С. 84–91; Межвидовая дифференциация 
трофических ниш паразитов зеленой дубовой листоверт-
ки в индивидуальных консорциях дуба в Крыму // Еколо-
гія та ноосферологія. 2012. Т. 23, № 3–4. С. 120–124; Certain 
characteristics of the Ukrainian steppe race metalliferous bee 
in conditions of the Crimean south shore // Вісник Дніпропе-
тровского державного аграрного університету. 2012. № 2. 
С. 169–171; Екологія. Харків: Фоліо, 2014. 672 с.

Об А. В. Ивашове: Профессора Таврического националь-
ного университета им. В. И. Вернадского / сост. В. В. Бобков, 
[В. В. Лавров]. Киев: Лыбидь, 2007. С. 61.

[Анкета А. В. Ивашова]
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ИГНАТЕНКО ВЛАДИМИР ФЕДОТОВИЧ
(1939–1998)
математик

Родился 10 октября 1939 г. в с. Глинске Роменского рай-
она Сумской области. В 1962 г. окончил Крымский госу-
дарственный педагогический институт им. М. В. Фрунзе. 
Диссертацию на соискание ученой степени доктора физи-
ко-математических наук «Некоторые проблемы геометри-
ческой теории инвариантов, порожденных отражениями» 
защитил в 1991 г.

Основные этапы трудовой деятельности: 1966–1971 гг. – 
преподаватель Полтавского педагогического института; с 
1972 г. – доцент кафедры геометрии Симферопольского го-
сударственного университета имени М. В. Фрунзе, с 1976 г. –  
заведующий кафедрой, в 1993–1998 гг. – декан математи-
ческого факультета; ученое звание профессора присвоено 
в 1991 г. Под руководством В. Ф. Игнатенко защищены три 
диссертации на соискание ученой степени кандидата наук.

Общественная деятельность: член редакционной колле-
гии журнала «Украинский геометрический сборник».

Основные научные труды: Invariants of finite and infinite 
groups generated by reflections // J. Mathematical Sciences. 
1996. Vol. 78, № 3; Algebraic surfaces with an infinite set of 
skew symmetry planes. Mutual arrangement of linear spans 
of symmetry directions // American Mathematical Society 
Transactions. 1996. Vol. 176.

Рудницкий О. И.

ИГНАТЕНКО НИКОЛАЙ ЯКОВЛЕВИЧ
(1952)
специалист в области педагогики, математик

Родился 19 мая 1952 г. в с. Николаевке Борзнянского 
района Черниговской области. В 1973 г. окончил физи-
ко-математический факультет Нежинского ордена Трудо-
вого Красного Знамени государственного педагогическо-
го института им. Н. В. Гоголя. Кандидатскую диссертацию 
«Формирование общегеометрических умений учащих-
ся 7–9 классов» защитил в 1992 г. в специализирован-
ном совете при Киевском педагогическом институте им.  
М. П. Драгоманова (научный руководитель – д. пед. н., 
профессор И. Ф. Тесленко). Докторскую диссертацию  
«Методологические и методические основы активизации 
учебно-познавательной деятельности учащихся старших 
классов при изучении математики» защитил в 1997 г. в 
специализированном совете при Национальном педагоги-
ческом университете им. М. П. Драгоманова.

Основные этапы трудовой деятельности: 1977–1981 гг. 
директор Неженской средней школы № 5; 1981–1983 гг. – 
заведующий отделом образования Неженского городского 



18

совета; 1983–1985 гг. – заместитель заведующего отделом 
образования Черниговского областного совета; 1985– 
1987 гг. – директор Черниговской средней школы № 2; 
1987–1988 гг. – инструктор отдела науки и учебных заведе-
ний Черниговского областного совета Компартии Украины; 
1988–1991 гг. – начальник областного управления образо-
вания Черниговской области; 1991–1992 гг. – заместитель 
головы Черниговского областного совета. В 1992–1993 гг. –  
начальник областного управления образования Черни-
говской области; 1994–1998 гг. – первый проректор, про-
ректор по учебной работе Черниговского государственно-
го педагогического института; 2000–2002 гг. – начальник 
управления образования Ялтинского городского совета; 
1998–2003 гг. – декан социально-гуманитарного факульте-
та Крымского государственного гуманитарного института 
(г. Ялта), с 1998 г. – профессор; 2003–2012 гг. – первый про-
ректор Крымского гуманитарного университета (г. Ялта). 
Под руководством Н. Я. Игнатенко защищено пятнадцать 
диссертаций на соискание ученой степени кандидата пе-
дагогических наук, одна – на соискание ученой степени 
доктора педагогических наук. Основатель научной школы 
«Активизация учебно-познавательной деятельности сту-
дентов и учащихся при изучении математических дисци-
плин» (1998). 

Общественная деятельность: член специализированных 
советов при Крымском гуманитарном университете (2008–
2015), Национальном педагогическом университете им.  
М. П. Драгоманова (1992–2012), Херсонском национальном 
педагогическом университете (2011–2014); член редакци-
онных коллегий научных журналов «Математика в школе» 
(1997–2014), «Дидактика математики» (1998–2014), «Гу-
манитарные науки» (2005–2014), «Проблемы современно-
го педагогического образования» (2005–2014).

Награды, почетные звания: нагрудные знаки «Отличник 
народного образования» (1985), «За научные достижения» 
(2005); медали А. С. Макаренко (1990), «За весомый вклад 
в развитие Ялты» (2008); почетные звания «Заслуженный 
работник народного образования Украины» (1991), «Заслу-
женный деятель науки и техники Автономной Республи-
ки Крым» (2009); почетная грамота Кабинета министров 
Украины (2008).

Основные научные труды: Числові системи: навчальний 
посібник. Ялта, 2010. 146 с.; Интерактивные средства обу-
чения студентов классических университетов аналитиче-
ской геометрии: методические рекомендации. Ялта. 2009. 
25 с.; Тьюторство: методические материалы. Ялта. 2010. 4 с.;  
Самостоятельная работа студентов в свете новой парадиг-
мы высшего образования: методические материалы. Ялта. 
2010. 5 с.; Развитие мышления учащихся общеобразова-
тельных школ в процессе обучения математике: методи-
ческие материалы. Ялта. 2008. 28 с.; Алгебраїчні рівняння: 
навчально-методичний посібник. Чернігів, 2011. 270 с.; 
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Язык математики и язык общения // Методологические и 
методические основы активизации учебно-познаватель-
ной деятельности студентов в процессе изучения матема-
тических дисциплин: матер. всеукр. научн.-практич. конф. 
г. Ялта, 4–5 мая 2010. Ялта, 2010. Вып. 1. С. 3–12; Основные 
этапы научного исследования: методические рекоменда-
ции. Ялта. 2011. 10 с.; Одна геометрична задача крізь різні 
розділи // Математика в сучасній школі. 2013. № 4. С. 4–8; 
Математика сегодня: ее роль и место в гуманитарных на-
уках // Дидактика математики: проблеми і дослідження: 
міжнародний збірник наукових робіт. 2013. С. 13–23; Ме-
тодическая подготовка будущего учителя математики к 
формированию стохастических представлений учащихся 
старших классов социально-гуманитарного направления: 
методические рекомендации. Ялта. 2014. 30 с.

[Анкета Н. Я. Игнатенко]

ИЗОТОВ АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ
(1953)
агроном

Родился 5 октября 1953 г. в с. Черноземном Советского 
района Крымской области. В 1976 г. окончил Крымский 
сельскохозяйственный институт им. М. И. Калинина по 
специальности «Агрономия». В 1989 г. в специализирован-
ном совете при Херсонском сельскохозяйственном инсти-
туте защитил кандидатскую диссертацию «Оптимизация 
параметров комплекса агротехнических приемов техноло-
гии возделывания высококачественной озимой пшеницы 
в Крыму» (научный руководитель – д. с.-х. н., профессор  
Е. В. Николаев). В 2006 г. в специализированном совете при 
Южном филиале Национального аграрного университета 
«Крымский агротехнологический университет» защитил 
докторскую диссертацию «Разработка агробиологических 
основ адаптирования технологии выращивания озимой 
пшеницы в Крыму».

Основные этапы трудовой деятельности: 1976 г. – управ-
ляющий отделением № 1 совхоза «Красноперекопский» 
(Красноперекопский район Крымской области); ассистент 
(1978–1990), доцент (1990–2006), профессор (2006–2007) 
Крымского ордена «Знак Почета» сельскохозяйственного 
института им. М. И. Калинина (с 1997 г. – Крымский госу-
дарственный аграрный университет, с 2003 г. – Крымский 
государственный агротехнологический университет, с 
2004 г. – Южный филиал «Крымский агротехнологический 
университет» Национального аграрного университета); 
2007–2009 гг. – заведующий кафедрой растениеводства, се-
лекции, семеноводства, агроинформационных технологий 
и систем Южного филиала Национального университета 
биоресурсов и природопользования Украины «Крымский 
агротехнологический университет»; 2009–2011 гг. – дирек-
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тор учебно-научного центра агротехнологий, сертифика-
ции и стандартизации в АПК, по совместительству – заве-
дующий кафедрой; 2011–2014 гг. – заместитель директора 
по научной работе Южного филиала Национального уни-
верситета биоресурсов и природопользования Украины 
«Крымский агротехнологический университет»; с 2014 г. – 
заместитель директора по научной работе Академии био-
ресурсов и природопользования Крымского федерального 
университета им. В. И. Вернадского, по совместительству – 
заведующий кафедрой растениеводства. Под руководством 
А. М. Изотова защищена одна диссертация на соискание 
ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук.

Общественная деятельность: действительный член 
Крымской академии наук (2006); заместитель председате-
ля специализированного ученого совета при Южном фили-
але Национального университета биоресурсов и природо-
пользования Украины «Крымский агротехнологический 
университет» (2008–2012); член специализированного 
ученого совета при Национальном университете биоре-
сурсов и природопользования Украины (2012–2014); глав-
ный редактор журнала «Известия сельскохозяйственной 
науки Тавриды» (с 2015 г.); эксперт Российской академии 
наук (с 2016 г.); член экспертного совета Высшей аттеста-
ционной комиссии Российской Федерации (с 2016 г.); член 
общественного совета Министерства сельского хозяйства 
Республики Крым (с 2017 г.).

Награды, почетные звания: лауреат Государственной 
премии Автономной Республики Крым (2005); почетные 
звания «Заслуженный работник образования Автономной 
Республики Крым» (2007), «Заслуженный научно-педаго-
гический работник Национального университета биоре-
сурсов и природопользования Украины» (2012); нагрудный 
знак Министерства аграрной политики Украины «Знак По-
чета» (2009).

Основные научные труды: Пшеница в Крыму. Симферо-
поль: Сонат, 2001. 288 с. (в соавторстве с Е. В. Николаевым); 
Твердая пшеница в Крыму: научное издание. Симферополь: 
Фактор, 2004. 136 с. (в соавторстве с Е. В. Николаевым,  
Б. А. Тарасенко, А. В. Рюмшиным); Оперативное управле-
ние технологией выращивания озимой пшеницы в Крыму: 
научное издание. Симферополь: Сонат, 2008. 308 с. (в соав-
торстве с Б. А. Тарасенко, А. В. Рогозенко); Агробиологиче-
ский контроль в координатных (точных) агротехнологиях 
озимых зерновых культур: Симферополь, 2016. 79 с. (в со-
авторстве с Б. А. Тарасенко, Д. П. Дударевым).

[Анкета А. М. Изотова]
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ИЛЬИН ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ
(1947)
физик

Родился 1 января 1947 г. в г. Черновцы. В 1969 г. окон-
чил физический факультет Ужгородского университета. 
Кандидатскую диссертацию «Нелинейные хиральные 
Su(3)хSu(3) динамики и их следствия» защитил в 1974 г. в 
специализированном совете при Институте теоретической 
физики (г. Киев).

Основные этапы трудовой деятельности: 1970–1978 гг. –  
лаборант, стажер-исследователь, младший научный со-
трудник, старший научный сотрудник Ужгородского го-
сударственного университета; 1978–1998 гг. – старший 
преподаватель, доцент, профессор, начальник научно-ис-
следовательского сектора, проректор по учебной работе 
(1987–1998) Симферопольского государственного универ-
ситета им. М. В. Фрунзе; в 1993 г. присвоено ученое звание 
профессора; 1998–2005 гг. – директор, проректор Откры-
того международного университета развития человека 
«Украина» (г. Киев), директор Симферопольского эконо-
мического института, директор Крымско-американского 
колледжа; 2005–2006 гг. – министр образования и науки 
Автономной Республики Крым; с 2006 г. – директор Симфе-
ропольского регионального центра оценивания качества 
образования.

Основные научные труды: Правила сумм в нарушенной 
линейной хиральной SU(3)хSU(3) динамике скалярных и 
псевдоскалярных мезонов. Киев: [б. и.], 1972. 8 с.; Модель 
алгебры токов и нарушение симметрии. Киев, 1973. 21 с.; 
Модели в теории адронов: учебное пособие. Симферополь, 
1980. 64 с.

[Анкета Ю. М. Ильина]

ИЛЬИНСКИЙ ПЁТР ИОНОВИЧ
(1898–?)
педиатр

Родился 11 марта 1898 г. в г. Вятке. Окончил медицин-
ский факультет Пермского университета. В ученой степени 
кандидата медицинских наук был утвержден по представ-
лению Центрального научно-исследовательского институ-
та охраны материнства и младенчества им. В. П. Лебедевой 
Народным комиссариатом здравоохранения СССР без за-
щиты диссертации. В 1939 г. в Военно-медицинской акаде-
мии Красной армии им. С. М. Кирова (г. Ленинград) защи-
тил докторскую диссертацию «Малярия у детей».

Основные этапы трудовой деятельности: 1919–1922 гг. –  
санитар, фельдшер, старший фельдшер воинских частей 
и госпиталей; 1924–1927 гг. – врач городской больницы  
(г. Пермь); 1927–1932 гг. – главный врач пермского дома 
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младенца им. В. И. Ленина, сверхштатный ассистент кафе-
дры и клиники детских болезней Пермского университета; 
1932–1942 гг. – помощник старшего врача двадцатого же-
лезнодорожного строительного полка (г. Челябинск), стар-
ший ординатор педиатрического кабинета амбулатории 
штаба Приволжского военного округа (г. Самара), началь-
ник клинического отделения, консультант-педиатр сома-
тических, костно-туберкулезных и неврологических отде-
лений, научный руководитель Евпаторийского детского 
санатория Рабоче-крестьянской Красной армии; с 1938 г. –  
преподаватель, доцент кафедры и клиники детских бо-
лезней Военно-медицинской академии Красной армии им.  
С. М. Кирова; 1944–1945 гг. – заведующий кафедрой и кли-
никой педиатрического факультета Горьковского меди-
цинского института им. С. М. Кирова; 1945–1948 гг. –заве-
дующий кафедрой и клиникой детских болезней лечебного 
и педиатрического факультетов Крымского медицинского 
института; 1948–1956 гг. – сотрудник Военно-медицинской 
ордена Ленина академии им. С. М. Кирова, затем – заведую-
щий кафедрой и клиникой детских болезней Ленинградско-
го института усовершенствования врачей им. С. М. Кирова.

Общественная деятельность: действительный член Эт-
нографического общества при Пермском университете.

Награды, почетные звания: медали «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией», «За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне».

Основные научные труды: Бронхиальная астма у детей. 
Куйбышев: Куйбышевское книжное издательство, 1959. 
155 с.; Клиническая картина бронхиальной астмы у детей и 
особенности ее в связи с реактивностью. Ленинград, 1952. 
29 с.; Михаил Степанович Маслов: биографический очерк. 
Ленинград, 1952. 19 с.; Об этио-патогенезе бронхиальной 
астмы у детей в современном представлении. Ленинград, 
1952. 16 с.

Архивные фонды: Государственный архив Кировской об-
ласти. Ф. Р-128. Оп. 1. Д. 425; Государственный архив Перм-
ского края. Ф. Р-790. Оп. 5. Д. 879; Оп. 1. Д. 3068.

Задерейчук А. А.

ИЛЬЧЕНКО ФЁДОР НИКОЛАЕВИЧ
(1952)
хирург

Родился 2 ноября 1952 г. в г. Советская Гавань Хабаров-
ского края. В 1979 г. окончил Крымский государствен-
ный медицинский институт по специальности «Лечебное 
дело». В 1987 г. защитил кандидатскую диссертацию «К 
вопросу о патогенезе и лечении бронхо-легочных ослож-
нений при перитоните» (научный руководитель – д. м. н., 
профессор К. Д. Тоскин). В 2007 г. в специализированном 
совете при Крымском медицинском университете им.  



23

С. И. Георгиевского защитил докторскую диссертацию 
«Реконструктивная хирургия послеоперационных грыж 
брюшной стенки» (научный консультант – д. м. н., профес-
сор В. В. Жебровский).

Основные этапы трудовой деятельности: с 1985 г. – стар-
ший лаборант, ассистент кафедры факультетской хирургии 
Крымского государственного ордена Трудового Красного 
Знамени медицинского института, с 1992 г. – доцент кафе-
дры хирургических заболеваний; с 2007 г. – заведующий 
кафедрой хирургии № 2 Крымского государственного ме-
дицинского университета им. С. И. Георгиевского; с 2014 г. –  
заведующий кафедрой хирургии № 2 Медицинской акаде-
мии имени С. И. Георгиевского Крымского федерального 
университета имени В. И. Вернадского. Под руководством 
Ф. Н. Ильченко защищено пять диссертаций на соискание 
ученой степени кандидата медицинских наук. Представи-
тель крымской научной школы герниологии.

Общественная деятельность: член российских и евро-
пейских Ассоциаций герниологии, эндоскопической и ба-
риатрической хирургии.

Награды, почетные звания: лауреат премии Автоном-
ной Республики Крым (2005); благодарности представи-
теля президента Украины в Автономной Республике Крым 
(2011), Главы Республики Крым (2016).

Основные научные труды: Атлас операций при грыжах 
живота. Симферополь: Эльиньо, 2004. 315 с. (в соавторстве 
с В. В. Жебровским); Хирургические болезни: учебное по-
собие / Крымский государственный медицинский универ-
ситет им. С. И. Георгиевского. Симферополь, 2004. 454 с. (в 
соавторстве с А. Г. Ивановым, И. В. Каминским, В. В. Жебров-
ским); Двадцатилетний опыт лечения послеоперационных 
вентральных грыж // Вестник хирургии им. И. И. Грекова. 
1996. Т. 155, № 2. С. 105–108 (в соавторстве с В. В. Жебров-
ским, К. Д. Тоскиным, И. В. Каминским); Диагностика и ле-
чение очагов хронического воспаления в мягких тканях 
живота при послеоперационных и рецидивных грыжах // 
Таврический медико-биологический вестник. 1999. № 1–2. 
С. 120; Гигантские послеоперационные вентральные гры-
жи // Таврический медико-биологический вестник. 2000. 
№ 3–4. С. 205 (в соавторстве с В. В. Жебровским, А. Г. Лу-
ниным, И. В. Каминским); Компьютерная термография в 
выборе способа использования антибиотиков у больных с 
послеоперационными вентральными грыжами // Клини-
ческая хирургия. 2001. № 7. С. 57 (в соавторстве с Т. Эль-
баширом, И. Р. Астаховой); Типы послеоперационных грыж 
брюшной стенки // Вестник герниологии. 2006. № 2. С. 93; 
Выбор метода хирургического лечения и профилактика 
раневых осложнений в реконструктивной хирургии после-
операционных вентральных грыж // Хирургия Украины. 
2008. № 2(26). С. 29–32 (в соавторстве с С. Г. Гривенко); Осо-
бенности патогенеза и профилактики эндогенной инток-
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сикации как фактора риска билиарного сепсиса у больных 
с осложненной желчнокаменной болезнью // Современные 
медицинские технологии. 2010. № 1. С. 13 (в соавторстве с 
М. М. Сербул, А. И. Гордиенко); Воспалительная концепция 
патогенеза послеоперационной грыжи брюшной стенки 
и основные направления профилактики раневых ослож-
нений герниопластики // Клиническая хирургия. 2010.  
№ 3. С. 39 (в соавторстве с Ю. Г. Барановский, М. М. Сербул);  
Эндовидеохирургические вмешательства при деструк-
тивных формах острого панкреатита // Альманах Инсти-
тута хирургии им. А. В. Вишневского. 2012. Т. 7, № 1. С. 5 
(в соавторстве с Э. Э. Аблаевым, О. А. Бугаенко); Назоинте-
стинальная интубация и энтеросорбция в комплексе ме-
роприятий по коррекции синдрома энтеральной недоста-
точности // Таврический медико-биологический вестник.  
2014. Т. 17, № 3(67). С. 28–31 (в соавторстве с Н. В. Ляшенко, 
В. А. Гончарук); Особенности патогенеза энтеральной недо-
статочности и ее коррекция у больных с послеоперационной 
грыжей, осложненной спаечной непроходимостью кишеч-
ника // Крымский журнал экспериментальной и клиниче-
ской медицины. 2014. Т. 3, № 15. С. 22–26 (в соавторстве с  
Н. В. Ляшенко); Оптимизация алгоритма диагностики до-
брокачественных узловых образований молочной железы 
// Опухоли женской репродуктивной системы. 2016. Т. 12,  
№ 1. С. 32–36 (в соавторстве с Т. Э. Усмановой, А. С. Фила-
товым, А. В. Кубышкиным); Морфофункциональные осо-
бенности варикозной болезни клинических классов С4-С6 
по данным ультразвукового дуплексного сканирования // 
Вестник Национального медико-хирургического центра 
им. Н. И. Пирогова. 2016. Т. 11, № 3. С. 85–87 (в соавторстве с  
И. С. Савиновым, А. Г. Бутырским, С. Г. Савиновым, Е. В. Кала-
чевым).

[Анкета Ф. Н. Ильченко]

ИОФФЕ АБРАМ ФЁДОРОВИЧ
(1880–1960)
физик

Родился 17(29) октября 1880 г. в г. Ромны (ныне – Сумская 
область Украины). В 1897 г. окончил Ромненское реаль-
ное училище, в 1902 г. – Петербургский технологический 
институт, в 1905 г. – Мюнхенский университет. В 1915 г.  
в Петроградском университете защитил докторскую дис-
сертацию.

Основные этапы трудовой деятельности: с 1903 г. – прак-
тикант, ассистент в лаборатории В. К. Рентгена (г. Мюнхен, 
Германия); с 1906 г. – лаборант физической лаборатории 
Петербургского политехнического института, с 1913 г. – 
экстраординарный профессор; 1915–1948 гг. – профессор 
кафедры общей физики Петербургского политехнического 
института, читал лекции на курсах П. Ф. Лесгафта, в Гор-
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ном институте, в Петербургском университете; 1918 г. –  
сотрудник Таврического филиала Киевского университе-
та Св. Владимира; 1918–1921 гг. – читал лекции по общему 
курсу физики и актуальным вопросам физики в Тавриче-
ском университете (с 1921 г. – Крымский университет им.  
М. В. Фрунзе); 1921–1950 гг. – директор Физико-техниче-
ского института (Петроград, с 1924 г. – Ленинград); 1932– 
1960 гг. – директор Ленинградского агрофизического ин-
ститута; 1952–1954 гг. – заведующий лабораторией полу-
проводников АН СССР; 1954–1960 гг. – директор Института 
полупроводников АН СССР.

Общественная деятельность: член-корреспондент РАН 
(1918), действительный член РАН (1920), действительный 
член АН СССР (1925), вице-президент АН СССР (1927–1929, 
1942–1945); организатор, руководитель лаборатории кри-
сталлической физики при Петербургском политехниче-
ском институте (1916); организатор физико-технического 
отдела в Рентгенологическом и радиологическом институ-
те (1918, Петроград, в 1921 г. преобразован в Физико-тех-
нический институт); председатель Научно-технического 
комитета петроградской промышленности (1919–1923); 
член Отделения физики Русского физико-химического об-
щества; участник IV Сольвеевского конгресса (1924, Брюс-
сель, Бельгия); председатель Всероссийской ассоциации 
физиков (1924–1930); организатор физико-механического 
факультета при Петербургском политехническом инсти-
туте, деканом которого являлся более 30 лет; по его ини-
циативе, начиная с 1929 г., созданы физико-технические 
институты в крупных промышленных городах (Харько-
ве, Днепропетровске, Свердловске, Томске), Институт хи-
мической физики АН СССР; основатель Ленинградского 
агрофизического института (1932); один из инициаторов 
создания Дома ученых в Ленинграде (1934); председатель 
Комиссии по военной технике, участник строительства ра-
диолокационных установок в Ленинграде (1941); предсе-
датель Военно-морской и Военно-инженерной комиссий 
(1942); инициатор создания Лаборатории № 2 (Институт 
атомной энергии, НИЦ «Курчатовский институт»), где по 
его инициативе во главе исследований был поставлен его 
ученик – И. В. Курчатов; член Технического совета по руко-
водству научно-исследовательскими и промышленными 
предприятиями по использованию внутриатомной энер-
гии урана и производству атомных бомб при Специальном 
комитете при ГКО СССР, руководитель комиссии по элек-
тромагнитному разделению урана-235 (1945); Основатель 
одной из крупнейших физических школ XX века.

Награды, почетные звания: премия имени С. А. Ивано-
ва Петербургской академии наук (1914); лауреат Сталин-
ской премии за исследования в области полупроводников 
(1942), лауреат Ленинской премии (посмертно, 1961); ор-
ден Ленина (1940, 1945, 1955); почетное звание «Заслужен-
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ный деятель науки РСФСР» (1933); звание Героя Социали-
стического Труда (1955); медаль «Серп и Молот» (1955); 
член-корреспондент Геттингенской (1924), Берлинской 
(1928) академий наук; почетный член Американской ака-
демии наук и искусств (1958), АН Германии (1958), Индий-
ской АН (1958); член Итальянской АН (1959); почетный 
доктор Калифорнийского университета (1928), Сорбонны 
(1945), университетов Граца (1948), Бухареста и Мюнхена 
(1955); почетный член Французского, Британского и Ки-
тайского физических обществ; почетный член Всесоюз-
ной академии сельскохозяйственных наук имени Ленина 
(1956).

Имя А. Ф. Иоффе присвоено Физико-техническому инсти-
туту АН СССР (1960), перед зданием института установлен 
бюст А. Ф. Иоффе (1964), на зданиях, где он работал, уста-
новлены мемориальные доски. Также мемориальная до-
ска установлена на здании бывшего реального училища в  
г. Ромны. В его честь названо научно-исследовательское суд-
но АН СССР «Академик Иоффе» (1988). Именем А. Ф. Иоффе  
названы малая планета № 5222, открытая астрономом 
Крымской астрофизической обсерватории Н. С. Черных 11 
октября 1980 г., кратер на Луне, площадь в Санкт-Петер-
бурге, улицы в Адлерсхофе (Германия) и Ромнах (Украина). 
С 1993 г. РАН присуждает премию имени А. Ф. Иоффе за вы-
дающиеся работы в области физики.

Основные научные труды: Elastische Nachwirkung in 
kristallinischen Quarz. Dissertation, Leipzig, Barth, 1906, 82 
s; Заметка о фотоэлектрическом эффекте (по поводу ста-
тьи Э. Ладенбурга) // Журнал Русского физико-химиче-
ского общества. Физическое отделение. 1907. Т. 39, вып. 8.  
С. 248; О явлениях последействия и электропроводности в 
кварце // Журнал Русского физико-химического общества. 
Физическое отделение. 1907. Т. 39. С. 128; К теории лучи-
стой энергии // Журнал Русского физико-химического об-
щества. Физическое отделение. 1910. Т. 42, вып. 9. С 409; 
Магнитное поле катодных лучей // Журнал Русского фи-
зико-химического общества. Физическое отделение. 1911.  
Т. 43, вып. 1. С. 7; Элементарный фотоэлектрический эф-
фект. Магнитное поле катодных лучей (опытное исследо-
вание). Спб., 1913. 92 с.; Упругие и электрические свойства 
кварца // Известия Политехнического института, 1915.  
Т. 24. С. 126; Электропроводность диэлектрических кри-
сталлов // Труды Ленинградской электротехнической ла-
боратории. Физико-техническое отделение. 1924. Вып. 1.  
С. 22; Прочность и предел упругости естественной камен-
ной соли // Труды Ленинградской электротехнической 
лаборатории. 1925. С. 5 (в соавторстве с М. А. Левитской); 
Физика кристаллов. М.; Л., Госиздат, 1929. 192 с.; Фотоэлек-
тродвижущие силы в кристаллах куприта // Журнал экс-
периментальной и теоретической физики. 1935. Т. 5, № 2. 
С. 111; Спектральное распределение внутреннего фотоэф-
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фекта закиси меди // Журнал экспериментальной и теоре-
тической физики. 1936. Т. 6, № 8. С. 737. (в соавторстве с  
А. В. Иоффе); Свойств запорного слоя твердых выпрямите-
лей // Доклады Академии наук СССР. 1937. Т. 16, № 2. С. 81 (в 
соавторстве с А. В. Иоффе); Электронные полупроводники 
в сильных электрических полях // Доклады Академии наук 
СССР. 1937. Т. 16, № 2, С. 77 (в соавторстве с А. В. Иоффе); 
Полупроводники в сильных полях и их выпрямительные 
свойства // Известия Академии наук СССР. Сер.: «Физика». 
1938. Т. 3, № 5–6. С. 617; Модели высоковольтных электро-
статических генераторов, работающих в жидком диэлек-
трике // Журнал технической физики. 1939. Т. 9, вып. 23. С. 
2081 (в соавторстве с Б. М. Гохбергом, Н. М. Рейновым); По-
лупроводники в сильных электрических полях // Журнал 
экспериментальной и теоретической физики. 1939. Т. 9,  
вып. 12. С. 1428 (в соавторстве с А. В. Иоффе); Электроста-
тический генератор // Журнал технической физики. 1939. 
Т. 9, вып. 23. С. 2071; Сопротивление полупроводника на 
границе с металлом // Доклады Академии наук СССР. 1940. 
Т. 27, вып. 6. С. 547. (в соавторстве с А. В. Иоффе); Контакт 
полупроводника с металлом // Известия Академии наук 
СССР. Сер.: «Физика». 1941. Т. 5, № 4–5. С. 550 (в соавторстве 
с А. В. Иоффе); Физический смысл периодической системы 
// Вестник Академии наук СССР. 1944, № 6. С. 18; Энергети-
ческие основы термоэлектрических батарей из полупрово-
дников. М.: Изд-во АН СССР, 1950. 30 с.; К оценке теплопрово-
дности полупроводников // Доклады Академии наук СССР. 
1952. Т. 87, № 3. С. 369; Простой метод измерения тепло-
проводности // Журнал технической физики. 1952. Т. 22,  
№ 12. С. 2005 (в соавторстве с А. В. Иоффе); Релаксацион-
ные процессы в выпрямляющей паре полупроводников // 
Журнал технической физики. 1953. Т. 23, вып. 2. С. 209 (в со-
авторстве с А. В. Иоффе); Термоэлектричество в полупрово-
дниках // Журнал технической физики. 1953. Т. 23, вып. 8. 
С. 1452; Влияние примесей на теплопроводность полупро-
водников // Доклады Академии наук СССР. 1954. Т. 98, № 5.  
С. 757 (в соавторстве с А. В. Иоффе); Некоторые закономер-
ности в величине теплопроводности полупроводников // 
Доклады Академии наук СССР. 1954. Т. 97, № 5. С. 821 (в со-
авторстве с А. В. Иоффе); Два новых применения явления 
Пельтье // Журнал технической физики. 1956. Т. 26, вып. 2. 
С. 478; Полупроводниковые термоэлементы. М.; Л.: Изд-во 
АН СССР, 1956. С. 104; Теплопроводность полупроводников 
// Известия АН СССР. Сер.: «Физика», 1956. Т. 20, вып. 1. С. 65 
(в соавторстве с А. В. Иоффе); Термоэлектрическое охлаж-
дение. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1956. С. 108 (в соавторстве с  
Л. С. Стильбенсом, Е. К. Иорданишвили, Т. С. Ставицкой); 
Два механизма движения свободных зарядов // Физика 
твердого тела. 1959. Т. 1, № 1. С. 157; Два механизма тепло-
проводности // Физика твердого тела. 1959. Т. 1, № 1. С. 160.

Об А. Ф. Иоффе: Кикоин И. К. Соминский М. С. А. Ф. Иоффе 
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(К 80-летию со дня рождения) // Успехи физических наук. 
1960. Т. 72, вып. 2. С. 307–321; Соминский М. С. А. Ф. Иоффе.  
М.; Л.: Наука, 1964. 644 с.; Иоффе Абрам Федорович // 
Большая советская энциклопедия: [в 30 т.] / под ред.  
А. М. Прохорова. М.: Советская энциклопедия, 1969–1978; 
Храмов Ю. А. Иоффе Абрам Федорович // Физики: биогра-
фический справочник / под ред. А. И. Ахиезера. М.: Наука, 
1983. С. 120; Богуненко Н. Н., Пелипенко А. Д., Соснин Г. А. 
Иоффе Абрам Федорович // Герои атомного проекта. Са-
ров: Росатом, 2005. С. 172–173.

Шостка В. И.
ИШИН АНДРЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 
(1976)
историк

Родился 21 июня 1976 г. в г. Симферополе. В 1998 г. окон-
чил исторический факультет, в 1999 г. – юридический фа-
культет (экстерном) Симферопольского государственного 
университета имени М. В. Фрунзе. В 2002 г. в специализи-
рованном совете при Днепропетровском национальном 
университете защитил кандидатскую диссертацию «Ан-
тибольшевистские выступления в Крыму и борьба с ними 
(конец 1920–1925 гг.)» (научный руководитель – профес-
сор С. Б. Филимонов). Там же в 2013 г. защитил докторскую 
диссертацию «Деятельность государственных учреждений 
в Крыму в годы революции и Гражданской войны (1917–
1922 годы)» (научный консультант – профессор С. Б. Фили-
монов).

Основные этапы трудовой деятельности: 2001–2008 гг. –  
старший научный сотрудник, заведующий отделом, за-
меститель директора по науке Регионального информа-
ционно-аналитического центра-филиала Национального 
института стратегических исследований в Автономной 
Республике Крым, Регионального филиала Национального 
института стратегических исследований в г. Симферополе; 
2003–2008 гг. – ассистент, затем – старший преподаватель 
кафедры культурологии Таврического национального уни-
верситета им. В. И. Вернадского (по совместительству), с 
2008 г. – докторант, доцент кафедры российской истории.

Общественная деятельность: член редакционных колле-
гий научных изданий «Крымский архив» (г. Симферополь), 
«Проблемы постсоветского пространства» (г. Москва), 
сборника «Диалог религий в современном мире: проблемы 
и перспективы» (г. Москва, 2017); член диссертационного 
совета на соискание ученой степени кандидата наук, на со-
искание ученой степени доктора наук по специальностям 
«Всеобщая история» и «Археология», «Теория и история 
культуры» на базе Крымского федерального университета 
имени В. И. Вернадского.

Награды, почетные звания: лауреат Премии Автономной 
Республики Крым (2003); грамота Митрополита Симферо-
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польского и Крымского Лазаря «За усердные труды во сла-
ву Святой Православной Церкви» (2014); благодарность 
начальника Государственной архивной службы Республи-
ки Крым «за популяризацию архивного дела и активное 
участие в работе Общественного совета при Государствен-
ной архивной службе Республики Крым» (2016).

Основные научные труды: Проблемы государственного 
строительства в Крыму в 1917–1922 годах. Симферополь: 
Ариал, 2012. 384 с.; Сланцевый газ: факты, оценки, про-
гнозы. Симферополь: Таврия, 2012. 136 с. (в соавторстве с 
С. С. Жильцовым, В. Е. Григорьянцем); Светильник Право-
славия: жизнь и служение Архиепископа Таврического и 
Симферопольского Гурия (Карпова). Симферополь: Изд-во 
Симферопольской и Крымской епархии, 2011. 43 с.; В этот 
тихий час Успенья…: [сб. духовной поэзии]. Симферополь: 
Научный Мир, 2015. 48 с.; «Поистине трудное тяжелое вре-
мя настало для Русской земли»: послание архиепископа 
Таврического и Симферопольского Димитрия (Абашидзе). 
Март 1917 г. // Исторический архив. 2015. Т. 1. С. 40–45; Два 
уникальных документа из истории Февральской револю-
ции в Крыму // Крымский архив. 2014. № 1(15). С. 33–40; 
Из истории деятельности органов Временного правитель-
ства в Таврической губернии (по архивным материалам) // 
Крымский Архив. 2009. № 11. С. 51–59; Первое Крымское 
краевое правительство: упущенный шанс или «запрограм-
мированный» тупик? // Мир и политика. 2012. № 4(67). 
С. 106–112; Неизвестные страницы Гражданской войны в 
Крыму: год 1921-й // Крымский архив. 2002. № 8. С. 11–25.

[Анкета А. В. Ишина]

КАБАРДИН НИКОЛАЙ ЕРМОЛАЕВИЧ 
(1933)
ортопед-травматолог

Родился в 1933 г. В 1958 г. окончил военно-медицинский фа-
культет Куйбышевского медицинского института. В 1964 г.  
в специализированном совете при Киевском институте усо-
вершенствования врачей защитил кандидатскую диссер-
тацию «Оперативное лечение ложных суставов и дефектов 
костей предплечья». В 1969 г. в специализированном совете 
при Куйбышевском государственном медицинском инсти-
туте защитил докторскую диссертацию «Восстановитель-
ная хирургия повреждения костей предплечья».

Основные этапы трудовой деятельности: 1965–1967 гг. – 
заведующий кафедрой травматологии и ортопедии Крым-
ского медицинского института, 1967–1974 гг. – профессор 
кафедры анатомии.

Награды, почетные звания: медаль «40 лет Вооруженных 
сил СССР».

Основные научные труды: Черепно-мозговая травма: 
методические рекомендации к практическим занятиям 
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по нейрохирургии и травматологии. Саранск, 1978. 35 с.; 
Оперативное лечение ложных суставов и дефектов костей 
предплечья: автореф. дисс. на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук / Киевский институт усовер-
шенствования врачей. Киев, 1964. 17 с.; Восстановительная 
хирургия повреждения костей предплечья: автореф. дисс. 
на соискание ученой степени доктора медицинских наук / 
Куйбышевский государственный медицинский институт. 
Куйбышев, 1969. 27 с.

Задерейчук А. А.

КАБУЗЕНКО СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА
(1938–2017)
биолог, физиолог растений

Родилась 23 сентября 1938 г. В 1961 г. окончила отде-
ление биологии, химии и основ сельскохозяйственного 
производства естественно-географического факультета 
Крымского государственного педагогического института 
им. М. В. Фрунзе. В 1969 г. в специализированном совете 
при Институте физиологии растений АН Украины (г. Киев) 
защитила кандидатскую диссертацию «Взаимосвязь фор-
мы растения и анатомо-физиологических свойств листа в 
приспособлении к недостатку водообеспечения». В 1998 г. 
в специализированном совете при Киевском государствен-
ном университете им. Т. Г. Шевченко защитила докторскую 
диссертацию «Влияние засоления и экзогенных фитогор-
монов на некоторые физиолого-биохимические функции 
растений на ранних этапах онтогенеза».

Основные этапы трудовой деятельности: 1961–1964 гг. –  
учитель биологии и химии школы № 23 г. Симферополя; 
1967–1969 гг. – младший научный сотрудник лаборатории 
биохимии станции садоводства; 1969–1975 гг. – ассистент, 
с 1975 г. – доцент кафедры ботаники Крымского государ-
ственного педагогического института им. М. В. Фрунзе (с 
1972 г. – Симферопольский государственный университет 
им. М. В. Фрунзе); 1998–2011 гг. – профессор кафедры фи-
зиологии растений и биотехнологий Таврического нацио-
нального университета им. В. И. Вернадского. Под руковод-
ством С. Н. Кабузенко защищено четыре диссертации на 
соискание ученой степени кандидата наук.

Общественная деятельность: председатель экспертной 
комиссии биологического факультета Таврического наци-
онального университета им. В. И. Вернадского. 

Награды, почетные звания: медаль «Ветеран труда».
Основные научные труды: Пат. 36600А Україна, МПК 

А01N43/56. Спосіб підвищення накопичення біомаси ку-
курудзи на засолених грунтах / Калініна Н. О., Кабузенко 
С. М. заявник і патентовласник Таврійський національ-
ний університет В. І. Вернадського. № 2000010152. заявл. 
10.01.2000, опубл. 16.04.2001, Бюл. № 3; Пат. 57370А Украї-
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на, МПК 7А01С1/00. Спосіб передпосівної оброки насін-
ня зернових культур / Кабузенко С. М., Пономаренко С. П., 
Жижина М. М. заявник і патентовласник Таврійський на-
ціональний університет В. І. Вернадського. № 2002031812; 
заявл. 05.03.02, опубл. 15.11.2002, Бюл. № 11; Влияние за-
соления и экзогенных регуляторов роста на перераспре-
деление содержания важнейших анаболитов в растениях 
кукурузы // Экосистемы Крыма, их оптимизация и охрана. 
2002. Вып. 12. С. 60–64; Устойчивость к хлоридному засоле-
нию новых гибридов кукурузы отечественной селекции на 
ранних этапах онтогенеза // Агроэкологический журнал. 
2006. Вып. 1. С. 75–79; Влияние биологически активных ве-
ществ на митотическую активность клеток корневой ме-
ристемы растений кукурузы и ячменя в условиях солевого 
стресса // Ученые записки Таврического национального 
университета им. В. И. Вернадского. 2006. Т. 19(58), № 4.  
С. 80–85; Влияние синтетических регуляторов роста ивина  
и БАП на показатели водообмена проростков кукурузы и 
ячменя на фоне хлоридного засоления // Физиология и 
биохимия культурных растений. 2009. Т. 41, № 2. С. 146–
153; Локализация натрия в компартментах тканей корней 
и надземной части гибридов кукурузы нового поколения в 
связи с их солеустойчивостью // Ученые записки Тавриче-
ского национального университета имени В. И. Вернадско-
го. Сер.: «Биология, химия». 2009. Т. 22(61), № 4. С. 112–121; 
Влияние препарата ивин на показатели роста и водообме-
на растений ячменя при развитии на солевом фоне // Эко-
системы Крыма, их оптимизация и охрана. 2009. Вып. 19.  
С. 155–160; Накопление и локализация ионов натрия и ка-
лия в растениях кукурузы в условиях почвенного засоле-
ния // Вісник Дніпропетровського університету. Сер.: «Біо-
логія. Екологія». 2013. № 21(1). С. 28–32; Содержание ионов 
натрия в тканях галофитов Крымской флоры на фоне за-
соления различной степени // Вісник Дніпропетровського 
університету. Сер.: «Біологія. Екологія». 2015. Вип. 23(1).  
С. 44–49.

О С. Н. Кабузенко: Профессора Таврического националь-
ного университета им. В. И. Вернадского / сост. В. В. Бобков, 
[В. В. Лавров]. Киев: Лыбидь, 2007. С. 62.

[Анкета С. Н. Кабузенко]
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КАДЛУБОВСКИЙ АРСЕНИЙ ПЕТРОВИЧ
(1867–1921)
литературовед

Родился 2 марта 1867 г. в г. Санкт-Петербурге. В 1888 г. 
окончил Нежинский историко-филологический институт. 
В 1902 г. в Варшаве защитил магистерскую диссертацию 
«Очерки по истории древнерусской литературы житий 
святых».

Основные этапы трудовой деятельности: приват-до-
цент, профессор по кафедре русского языка и литературы 
Харьковского университета; 1916–1918 гг. – декан истори-
ко-филологического факультета Пермского университе-
та первый директор научной библиотеки университета; 
1919–1920 гг. – ординарный профессор кафедры истории и 
русской литературы Таврического университета; 1921 г. –  
эмигрировал из Крыма.

Общественная деятельность: участник разработки пла-
на создания Народного университета в Мотовилихе.

Награды, почетные звания: почетный отзыв Ломоносов-
ской премии за работу «Очерки по истории древнерусской 
литературы житий святых» (1903).

Основные научные труды: Несколько слов о значении 
А. С. Грибоедова в развитии русской поэзии. Киев: тип.  
Г. Т. Корчак-Новицкого, 1896. 28 с.; Несколько слов о зна-
чении А. С. Грибоедова в развитии русской литературы. 
Киев, 1896; Гуманные мотивы в творчестве Пушкина. Не-
жин, 1899. 20 с.; Очерки по истории древнерусской литера-
туры житий святых. Варшава: тип. Варшавского учебного 
округа, 1902. 389 с.; Об источниках Ломоносовского уче-
ния о трех стилях // Сборник статей в честь М. С. Дрино-
ва. Харьков, 1905. С. 83–89; К вопросу о влиянии Вольтера 
на Пушкина. СПб.: тип. Императорской АН, 1907. 29 с.; К 
истории русских духовных стихов о преподобных Варлаа-
ме и Иоасафе. Варшава, 1915. 25 с.; Гоголь в его отношени-
ях к старинной малорусской литературе. Нежин: типо-лит.  
В. К. Меленевского, 1911. 10 с.; Галицко-русский вариант 
сказания о крестнике. Харьков: Печатное дело, 1914. 13 с. 

Об А. П. Кадлубовском: Забаев И. В. Кадлубовский А. П. 
Православие и хозяйство: обзор русскоязычных исследова-
ний, диссертационных работ, конференций, полемики по ос-
новным социально-экономическим доктринам РПЦ за пери-
од XIX — начало XXI вв. // Экономическая социология. 2005.  
Т. 6, № 5. С. 113; Лавров В. В. Профессорско-преподава-
тельский состав Таврического университета в 1920 г. // 
Крымский архив. 2000. № 6. С. 80; Профессора Пермского 
государственного университета: 1916–2001 / гл. ред. В. В. Ма-
ланин. Пермь, 2001. 419 с. С. 83–84; Профессора Таврическо-
го национального университета им. В. И. Вернадского / сост.  
В. В. Бобков, [В. В. Лавров]. Киев: Лыбидь, 2007. С. 62–63.

Грушецкая В. А.
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КАЗАРИН ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ
(1952)
литературовед

Родился 15 августа 1952 г. в г. Ашхабаде Туркменской 
ССР. В 1974 г. окончил Дальневосточный государственный 
университет. В 1978 г. защитил кандидатскую диссерта-
цию «Эволюция исторической прозы Н. В. Гоголя: к исто-
рии создания повести “Тарас Бульба”». В 1987 г. защитил 
докторскую диссертацию «Проблемы художественного ме-
тода русской литературы 30-х гг. XIX в.: Пушкин, Лермон-
тов, Гоголь».

Основные этапы трудовой деятельности: 1978– 
1981 гг. – ассистент, исполняющий обязанности заведую-
щего кафедрой, старший преподаватель кафедры русской, 
советской и зарубежной литературы Дальневосточного го-
сударственного университета; 1981–1985 гг. – доцент, стар-
ший научный сотрудник, заведующий кафедрой русской и 
зарубежной литературы Симферопольского государствен-
ного университета имени М. В. Фрунзе; 1985–1988 гг. –  
освобожденный секретарь партийного комитета Сим-
феропольского государственного университета имени  
М. В. Фрунзе Киевского районного комитета Коммунисти-
ческой партии Украины г. Симферополя; 1988–2001 гг. – 
заведующий кафедрой русской и зарубежной литературы, 
проректор по гуманитарному образованию, перспектив-
ному развитию и международным связям Симферополь-
ского государственного университета имени М. В. Фрунзе, 
в 1989 г. присвоено ученое звание профессора; с 2001 г. – 
заместитель председателя Совета Министров Автономной 
Республики Крым; с 2006 г. – Первый заместитель пред-
седателя Севастопольской городской государственной 
администрации; 2010–2011 гг. – Первый заместитель По-
стоянного Представителя Президента Украины в Крыму;  
2011–2015 гг. – заведующий кафедрой русской и зарубеж-
ной литературы Таврического национального университе-
та имени В. И. Вернадского (с 2014 г. – Крымский федераль-
ный университет им. В. И. Вернадского). 

Общественная деятельность: председатель Крымско-
го общества русской культуры (1991–2015); депутат Вер-
ховного Совета Крыма четвертого (2002–2006) и пятого 
(2006–2010) созывов; член Союза писателей России (1996–
2016); председатель специализированного ученого совета 
по защите кандидатских и докторских диссертаций при 
Таврическом национальном университете им. В. И. Вернад-
ского по специальностям «Русская литература» и «Литера-
тура зарубежных стран» (2001–2015); академик Крымской 
академии наук (1994); главный редактор журнала «Крым-
ский Архив» (до 2015), сборников научных трудов «Вопро-
сы русской литературы», «Мировая литература на пере-
крестье культур и цивилизаций».
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Награды, почетные звания: почетное звание «Заслужен-
ный работник образования Украины» (2008); юбилейная 
Пушкинская медаль (к 200-летию со Дня рождения поэта).

Основные научные труды: Типология героя в русской 
литературе XIX века: учебное пособие для студентов-ино-
странцев. Симферополь, 1984. 86 с.; Повесть Н. В. Гоголя 
«Тарас Бульба»: вопросы творческой истории. Киев; Одес-
са: Вища школа, 1986. 125 с.; Поэтика романа М. Ю. Лермон-
това «Герой нашего времени»: учебное пособие. Симфе-
рополь, 1987. 34 с.; Крым: поэтический атлас. Справочник 
туриста и краеведа. Симферополь: Таврия, 1989. 206 с.; 
Культура камня в эстетике и мировоззрении А. С. Пушкина: 
комментированный словарь-справочник. Симферополь: 
Крымский архив, 1999. 99 с.; Крымский литератор-2000: 
справочник. Симферополь: Крымский архив, 2000. 42 с.; 
Вера, язык, слово: филологическая публицистика, публи-
цистика филолога: заметки крымчанина. Симферополь: 
Крымский архив, 2001. 87 с.; Памятники, памятные знаки 
и памятные места в Крыму, связанные с А. С. Пушкиным: 
справочник. Симферополь: Крымский архив, 2003. 82 с.; «К 
пределам дальним…»: очерки путешествия А. С. Пушкина 
по Крыму. Симферополь, 2010. 335 с.

Грушецкая В. А.

КАЛАДЗЕ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ
(1944)
специалист в области педиатрии, физиотерапии и ку-
рортологии

Родился 20 января 1944 г. в г. Александрове Владимир-
ской области РСФСР. В 1967 г. окончил Крымский государ-
ственный медицинский институт по специальности «Пе-
диатрия». В 1973 г. защитил кандидатскую диссертацию 
«Особенности клиники и внутриклеточного метаболизма 
инфекционного неспецифического полиартрита у детей 
дошкольного и младшего школьного возраста» (научные 
руководители – профессора Н. И. Королева, Ю. Н. Шапова-
лов). В 1994 г. защитил докторскую диссертацию «Патоге-
нетическое обоснование санаторно-курортного лечения 
детей из регионов антропогенного загрязнения» (научный 
консультант – профессор И. В. Богадельников).

Основные этапы трудовой деятельности: 1967–1970 гг. –  
районный педиатр Карасусской районной больницы Ку-
станайской области; с 1970 г. – сотрудник Крымского го-
сударственного медицинского института; 1982–2000 гг. –  
заведующий кафедрой физиотерапии и курортологии дет-
ского возраста факультета усовершенствования врачей; 
2000–2015 гг. – заведующий кафедрой педиатрии с курсом 
физиотерапии факультета последипломного образования; 
с 2015 г. – заведующий кафедрой педиатрии, физиотера-
пии и курортологии факультета подготовки медицинских 
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кадров высшей квалификации и дополнительного про-
фессионального образования Медицинской академии им.  
С. И. Георгиевского Крымского федерального универси-
тета им. В. И. Вернадского. Проректор по лечебной работе 
Крымского государственного медицинского университета 
им. С. И. Георгиевского (2004), проректор по учебной рабо-
те Крымского государственного медицинского универси-
тета им. С. И. Георгиевского (2004–2005). Под руководством 
Н. Н. Каладзе были защищены сорок четыре диссертации на 
соискание ученой степени кандидата медицинских наук, де-
сять – на соискание ученой степени доктора медицинских 
наук.

Общественная деятельность: главный редактор журна-
лов «Вестник физиотерапии и курортологии», «Асклепий»; 
член редакционных коллегий журналов «Педиатрия – Вос-
точная Европа», «Крымский терапевтический журнал»; 
действительный член Крымской и Нью-Йоркской акаде-
мий наук; эксперт РАН; председатель диссертационного 
совета по защите кандидатских и докторских диссертаций 
Крымского государственного медицинского университе-
та им. С. И. Георгиевского (2012); организатор ежегодных 
научных чтений «Acta Eupatorica», конгрессов физиотера-
певтов и курортологов Республики Крым. 

Награды, почетные звания: лауреат премии Совета ми-
нистров Автономной Республики Крым (2001, 2002), пре-
мии им. С. Э. Дувана (2003); почетное звание «Заслуженный 
врач Автономной Республики Крым» (2004); медали «За 
доблестный труд» (1970), «За заслуги в развитии курорт-
ного дела» (2007).

Основные научные труды: Курортное лечение: сборник. 
Евпатория, 1992. 119 с.; Устойчивый Крым. План действия. 
Киев; Симферополь, 1999. 397 с. (в соавторстве с В. С. Та-
расенко); Международный детский медицинский Центр 
Евпатория. 5 лет работы. Итоги и перспективы. Евпатория, 
2002. 90 с. (в соавторстве с И. В. Кармазиной, Г. В. Лямки-
ным); Натуральные минеральные питьевые (фасованные) 
воды Крыма. Ялта; Симферополь; Евпатория; Феодосия, 
2006. 200 с. (в соавторстве с Н. Н. Богдановым, В. В. Меш-
ковым); Сахарный диабет 1-го типа у детей и подростков. 
Симферополь, 2007. 94 с. (в соавторстве с В. А. Дивинской, 
Н. В. Лагуновой); Профессора Крымского государствен-
ного медицинского университета им. С. И. Георгиевско-
го (1998–2008). Евпатория, 2008. 130 с. (в соавторстве с  
А. А. Бабаниным, К. А. Ефетовым); Курортная реабилита-
ция и физическое развитие подростков. Севастополь, 2011. 
168 с. (в соавторстве с А. Л. Корепановым); Этюды физио-
терапии и курортологии. Симферополь; Ялта, 2012. 96 с. 
(в соавторстве с Н. Н. Богданов, И. Н. Богдановой, А. А. Гор-
ловым, С. Б. Гусаковым); Профессор Александр Ефимович 
Щербак. Симферополь; Ялта, 2013. 365 с. (в соавторстве с 
В. В. Ежовым, Г. Н. Пономаренко); Лечебное применение на-
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туральных минеральных питьевых вод Республики Крым. 
Симферополь, 2016. 172 с. (в соавторстве с В. Н. Любчик,  
Н. П. Буглак); Психологический фактор риска при артери-
альной гипертензии. Мюнхен, 2016. 220 с. (в соавторстве 
с С. А. Земляновым); Препарат мукоза-композитум в лече-
нии рецидивирующего бронхита у детей. Мюнхен, 2016. 
210 с. (в соавторстве с Л. Ш. Дудченко, В. М. Савченко).

О Н. Н. Каладзе: Синяченко О. В., Думанский Ю. В., Заблоц-
кая К. В. Медики-литераторы. Иллюстрированный энцикло-
педический словарь. Донецк: Вебер, 2008. С. 112–113; Баба-
нин А. А., Каладзе Н. Н., Ефетов К. А. Профессора Крымского 
государственного медицинского университета им. С. И. Ге-
оргиевского (1998–2008). Евпатория, 2008. С. 55; Богданов 
Н. Н., Каладзе Н. Н., Ежов В. В. Крымская школа физиотера-
певтов и курортологов // Асклепий. 2008. № 3. С. 52–57; За-
сновники та визначнi дiячi курортiв Украïни / За ред проф. 
М. В. Лободи. Київ, 2011. С. 54; Профессора Медицинской ака-
демии имени С. И. Георгиевского Крымского федерального 
университета им. В. И. Вернадского (1918–2016). Симферо-
поль: Н. Ореанда, 2016. С. 67–68.

[Анкета Н. Н. Каладзе]

КАЛИН ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ
(1938–2010)
психолог

Родился 18 октября 1938 г. В 1961 г. окончил факультет 
физического воспитания Рязанского государственного пе-
дагогического института. В 1967 г. защитил кандидатскую 
диссертацию «Экспериментальное изучение волевого уси-
лия» (научный руководитель – профессор В. И. Селиванов). 
В 1990 г. защитил докторскую диссертацию «Волевая регу-
ляция деятельности».

Основные этапы трудовой деятельности: 1965–1969 гг. –  
ассистент, позже – доцент кафедры психологии Рязанского 
государственного педагогического института; с 1970 г. – 
доцент, позже – профессор кафедры психологии Симферо-
польского государственного университета им. М. В. Фрунзе, 
с 1976 г. – заведующий кафедрой; 1979–1987 гг. – руководи-
тель лаборатории инженерной психологии Симферополь-
ского государственного университета им. М. В. Фрунзе; 
2001–2010 гг. – декан факультета психологии, заведующий 
кафедрой общей психологии Таврического национального 
университета им. В. И. Вернадского; ученое звание профес-
сора присвоено в 1991 г. Под руководством В. К. Калина за-
щищено восемь диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата наук.

Общественная деятельность: член редакционных колле-
гий научных журналов «Психологический журнал» (г. Мо-
сква), «Наука и образование» (г. Одесса).

Награды, почетные звания: почетные звания «Заслу-
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женный работник образования Украины», «Заслуженный 
деятель науки и техники Автономной Республики Крым» 
(1999), «Почетный профессор Таврического национально-
го университета им. В. И. Вернадского».

Основные научные труды: Анализ психологической 
структуры деятельности с позиций системного подхода // 
Эмоционально-волевая регуляция поведения и деятельно-
сти: материалы тезисов Всесоюзной конференции моло-
дых ученых. Симферополь, 1983. С. 143–151; Анализ само-
организации и самодетерминации активности личности с 
позиций системного подхода // Наука і освіта. 1999. № 1–2. 
С. 45–48.

О В. К. Калине: Психология воли: сборник научных трудов 
памяти В. К. Калина / под ред. Н. Ф. Калина. Симферополь: 
Изд-во Таврического национального университета им.  
В. И. Вернадского, 2011. 207 с.

Грушецкая В. А.

КАЛИНА НАДЕЖДА ФЁДОРОВНА
(1957)
психолог

Родилась 12 декабря 1957 г. в г. Мелитополе Запорож-
ской области УССР. В 1979 г. окончила факультет химии и 
биологии Мелитопольского государственного педагогиче-
ского института. В 1987 г. защитила кандидатскую диссер-
тацию «Психологические механизмы волевой деятельно-
сти учителя на уроке» (научный руководитель – профессор  
Л. Н. Проколиенко). В 1999 г. защитила докторскую диссер-
тацию «Лингвистическая психотерапия».

Основные этапы трудовой деятельности: 1980–1985 гг. –  
преподаватель Мелитопольского государственного педа-
гогического института; 1988–2000 гг. – доцент, с 2004 г. –  
профессор кафедры психологии, с 2005 г. – заведующая ка-
федрой глубинной психологии и психотерапии Симферо-
польского государственного университета им. М. В. Фрунзе 
(с 1999 г. – Таврический национальный университет им.  
В. И. Вернадского, с 2014 г. – Крымский федеральный уни-
верситет им. В. И. Вернадского); 1997–2004 гг. – ведущий 
научный сотрудник Института социальной и политической 
психологии (г. Киев), руководитель Крымского филиала 
(по совместительству). Под руководством Н. Ф. Калиной за-
щищено двадцать шесть диссертаций на соискание ученой 
степени кандидата наук, одна – на соискание ученой степе-
ни доктора наук.

Общественная деятельность: член редакционных колле-
гий научных журналов «Наука и образование» (г. Одесса), 
«Наука и общество» (г. Тернополь), «Психоанализ» (г. Киев), 
«Вестник Российского психоаналитического общества  
(г. Москва).

Награды, почетные звания: нагрудный знак «Петр Моги-
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ла» Министерства образования и науки Украины; почетное 
звание «Заслуженный работник образования Автономной 
Республики Крым»; лауреат премий Академии педагогиче-
ских наук Украины (2003), Верховного Совета Автономной 
Республики Крым (2005).

Основные научные труды: Метафора ментальности // 
Ученые записки Симферопольского государственного уни-
верситета им. М. В. Фрунзе. 1995. № 1(40). С. 62–67; Теоре-
тичні і методичні проблеми діагностики рівня соціальної 
напруженості // Наукові студії з політичної психології. 
1955. Вип. 1. С. 33–42; Основы юнгианского анализа снови-
дений. Киев: Ваклер, 1996. 304 с; Психология подлинности 
жизни // Московский психотерапевтический журнал. 1996. 
№ 1. С. 147–149; Семиотическое пространство психотера-
пии // Журнал практикующего психолога. 1996, № 2. С. 79–
85; Речевое общение в психотерапии. Симферополь, 1996. 
62 с.; Ментальність людей, не вдоволених життям // Нау-
кові студії з політичної психології. 1996. Вип. 2. С. 97–111; 
Основы психотерапии. Киев: Ваклер, 1997. 272 с.; Вопро-
сник самоактуализации личности // Журнал практическо-
го психолога. 1998. № 1. С. 65–75; Лингвистическая психо-
терапия. Киев: Ваклер, 1999. 282 с.; Лики ментальности и 
поле политики. Киев: Агропромвидав України, 1999. 184 с.; 
Бессознательное в структуре ментальности: психолингви-
стические аспекты // Наука і освіта. 1999. № 1–2. С. 48–51; 
Основы психоанализа. Киев: Релф-бук-Ваклер, 2001. 352 с.; 
Конституирование субъекта психоаналитического дискур-
са // Наука і освіта. 2001. № 4. С. 20–33; Концепции разви-
тия в постфрейдизме и постъюнгианстве // Новая весна. 
2002. № 4. С. 44–56; Терапия нарциссических пациентов 
// Вестник психоанализа. 2002. № 5. С. 31– 41; Соціальна 
психологія versus психоаналіз // Наукові студії Інституту 
соціальної та політичної психології. 2006. Вип. 16. С. 30–
39; Психотерапия: учебник для вузов. Киев: Академвидав 
України, 2007. 390 с.: Особистість в психотерапії: суб’єкт чи 
об’єкт? // Збірник наукових праць Прикарпатського універ-
ситету ім. В. Стефаника. 2007. Вип. 4. С. 22–30; Виртуальная 
реальность: субститут или новый регион экзистенции? // 
Таврический журнал психиатрии. 2008. Т. 13, № 3. С. 20–23; 
Игра в идентичность или стержень индивидуальности 
// Ежегодник теории и истории психоанализа. 2013. № 1.  
С. 42–54; Экзистенциальное пространство постсоветского 
дискурса // Наука и образование. 2014. № 3. С. 34–39; Пси-
хология личности: учебник для вузов. М.: Академический 
проект, 2015. 310 с.; Психотерапия: учебник для вузов. М.: 
Академический проект, 2015. 372 с.

О Н. Ф. Калиной: Профессора Таврического национально-
го университета им. В. И. Вернадского / сост. В. В. Бобков,  
[В. В. Лавров]. Киев: Лыбидь, 2007. С. 64.

[Анкета Н. Ф. Калиной]
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КАЛЬНОЙ ИГОРЬ ИВАНОВИЧ
(1941)
философ

Родился 12 мая 1941 г. в пос. Борки Харьковской области 
УССР. В 1970 г. окончил философский факультет Ленин-
градского государственного университета, в 2000 г. – юри-
дический факультет Санкт-Петербургского университета. 
В 1975 г. в специализированном совете при Ленинград-
ском государственном педагогическом институте защитил 
кандидатскую диссертацию «Субъективный фактор обще-
ственного развития». В 1991 г. в специализированном со-
вете при Ленинградском государственном университете 
защитил докторскую диссертацию «Отчуждение как фено-
мен общественного развития».

Основные этапы трудовой деятельности: 1970–1973 гг. – 
сотрудник организационного отдела Исполнительного ко-
митета Ленинградского городского совета; 1973–1979 гг. –  
ассистент, аспирант, старший преподаватель, доцент кафе-
дры философии Ленинградского электротехнического ин-
ститута связи имени М. А. Бонч-Бруевича; 1979–1992 гг. –  
доцент, старший научный сотрудник, заведующий кафе-
дрой философии Симферопольского государственного уни-
верситета им. М. В. Фрунзе; 1992–2001 гг. – профессор кафе-
дры философии Юридического института МВД Российской 
Федерации, заведующий кафедрой социальных наук Юри-
дического института Генеральной прокуратуры Россий-
ской Федерации (г. Санкт-Петербург), в 1993 г. присвоено 
ученое звание профессора; 2001–2015 гг. – заведующий 
кафедрой социологии и социальной философии Тавриче-
ского национального университета им. В. И. Вернадского; 
с 2015 г. – профессор кафедры политических наук и меж-
дународных отношений Таврической академии Крымского 
федерального университета им. В. И. Вернадского.

Награды, почетные звания: почетное звание «Заслу-
женный работник образования Украины» (2006); лауреат  
VI Международного конкурса учебно-методической, учеб-
ной и научной литературы, изданной в 2016/2017 гг. «Зо-
лотой корифей» – I место в номинации «Социологические 
и политические науки» за учебник «Социология: история, 
теория, методология, практика» (2018).

Основные научные труды: Отчуждение: истоки и совре-
менность. Симферополь, 1990; Философия для аспирантов. 
СПб.: Лань, 2003. 512 с.; Философия права. СПб.: Юридиче-
ский центр, 2006. 252 с.; Гражданское общество: истоки и 
современность. СПб.: Юридический центр, 2006. 490 с.; Са-
моуправление как фактор гражданского согласия. Омск; 
Симферополь, 2006. 274 с.; Самоуправление как фактор 
гражданского согласия // Вестник Омского университета. 
2006. №1(39). С. 52–55; Основы философии: человек и мир. 
Симферополь, 2007. 433 с.; Философия истории. СПб., 2009. 
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520 с.; Філософія історії. Київ: Укракадемвидав, 2010; Фи-
лософия. Симферополь: Бизнес-информ, 2010. 495 с.; Роль 
интеллигенции в формировании среднего класса. Симфе-
рополь, 2010. 486 с.; Гражданское общество в условиях то-
тальной глобализации. Симферополь, 2011. 648 с.; Поколе-
ния в истории: ритм духовности. Симферополь, 2012. 440 с.;  
Феномен ответственности в мире тотальной глобализа-
ции. Симферополь, 2013. 416 с.; Интеллигенция: вчера и се-
годня. Симферополь, 2014. 428 с.; Идеология: pro et contra. 
Симферополь, 2015. 564 с.; Идеология: поиски и находки. 
М., 2015. 420 с.

Об И. И. Кальном: Профессора Таврического националь-
ного университета им. В. И. Вернадского / сост. В. В. Бобков, 
[В. В. Лавров]. Киев: Либідь, 2007. С. 65.

[Анкета И. И. Кального]

КАЛЯНДЫК СТАНИСЛАВ ИОСИФОВИЧ
(1885–1920?)
физик

Родился в 1885 г. В 1908 г. окончил физико-математиче-
ский факультет Киевского университета. Ученик академи-
ка И. И. Косоногова.

Основные этапы трудовой деятельности: 1912–1914 гг. –  
заграничная командировка в Англию, Германию; с 1918 г. –  
профессор Киевского государственного университета; 
1919–1920 гг. – экстраординарный профессор кафедры фи-
зики Таврического университета.

Шостка В. И.

КАМЕНЕВ ВИКТОР ФЁДОРОВИЧ 
(1949) 
терапевт

Родился в 1949 г. В 1972 г. окончил лечебный факультет 
Тернопольского государственного медицинского инсти-
тута. В 1979 г. в специализированном при совете при На-
учно-исследовательском институте трансплантологии и 
искусственных органов (г. Москва) защитил кандидатскую 
диссертацию «Усовершенствование бесперфузионного 
способа консервации почек, подлежащих транспланта-
ции». В 1994 г. в специализированном совете при институте 
фтизиатрии и пульмонологии им. Ф. Г. Яновского Академии 
медицинских наук Украины защитил докторскую диссер-
тацию «Функциональная взаимосвязь иммунной и фибри-
нолитической систем у больных с сочетанным течением 
атеросклероза и обструктивных заболеваний легких».

Основные этапы трудовой деятельности: 1980–1982 гг. –  
младший, старший научный сотрудник отделения химио-
терапии Сибирского филиала Всесоюзного онкологическо-
го научного центра (г. Томск); 1982–1996 гг. – сотрудник 
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кафедры внутренних болезней Крымского медицинского 
института; 1997–2010 гг. – заведующий кафедрой внутрен-
них болезней Второго Белгородского государственного 
университета; с 2010 г. – профессор кафедры госпитальной 
терапии Второго Московского медицинского университета 
имени Н. И. Пирогова.

Основные научные труды: Функциональная взаимосвязь 
иммунной и фибринолитической систем у больных хро-
ническими обструктивными заболеваниями легких, про-
текающими совместно с атеросклерозом: автореф. дисс. 
на соискание ученой степени доктора медицинских наук / 
Институт фтизиатрии и пульмонологии им. Ф. Г. Яновско-
го Академии медицинских наук Украины. Киев, 1994. 31 с.; 
Усовершенствование бесперфузионного способа консер-
вации почки: автореф. дисс. На соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук / Научно-исследовательский 
институт трансплантологии и искусственных органов. М., 
1979. 23 с.

О В. Ф. Каменеве: Ученые Белгородского государственно-
го университета. Белгород, 2006. С. 71–72.

Задерейчук А. А.

КАМЕНСКИЙ НИКОЛАЙ ЯКОВЛЕВИЧ 
(1917–1974)
педиатр

Родился в 1917 г. В 1947 г. окончил Крымский государ-
ственный медицинский институт им. И. В. Сталина. В 1955 г.  
в специализированном совете при Крымском государствен-
ном медицинском институте им. И. В. Сталина защитил 
кандидатскую диссертацию «К вопросу лечения туберку-
лезного менингита у детей стрептомицином и его клини-
ческое течение при различной методике лечения». В 1969 г.  
в специализированном совете при Втором Московском го-
сударственном медицинском институте им. Н. И. Пирогова  
защитил докторскую диссертацию «О затяжных и рециди-
вирующих пневмониях у детей раннего возраста».

Основные этапы трудовой деятельности: с 1954 г. – со-
трудник Крымского государственного медицинского ин-
ститута им. И. В. Сталина, 1963–1973 гг. – заведующий кафе-
дрой детских болезней. Под руководством Н. Я. Каменского 
защищена одна диссертация на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук.

Основные научные труды: К вопросу лечения туберку-
лезного менингита у детей стрептомицином и его клиниче-
ского течения при различной методике лечения: автореф. 
дисс. на соискание ученой степени кандидата медицинских 
наук / Крымский государственный медицинский институт 
им. И. В. Сталина. Симферополь, 1955. 15 с.; О затяжных и 
рецидивирующих пневмониях у детей раннего возраста: 
пути и методы предупреждения: автореф. дисс. на соиска-
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ние ученой степени доктора медицинских наук / Второй 
Московский государственный медицинский институт им. 
Н. И. Пирогова. Москва, 1969. 31 с.; Лечение и профилак-
тика острых, затяжных и рецидивирующих пневмоний у 
детей раннего возраста: методическое письмо / Крымский 
медицинский институт. Симферополь, 1968. 20 с.

Задерейчук А. А.

КАРИМОВ ИСКАНДЕР ЗАГИТОВИЧ 
(1965)
инфекционист

Родился в 1965 г. В 1988 г. с отличием окончил Туркмен-
ский ордена Дружбы народов государственный медицин-
ский институт. В 1993 г. в специализированном совете при 
Научно-исследовательском институте педиатрии Россий-
ской академии медицинских наук защитил кандидатскую 
диссертацию. В 2007 г. в специализированном совете при 
Институте эпидемиологии и инфекционных болезней им. 
Л. В. Громашевского Академии медицинских наук Украи-
ны защитил докторскую диссертацию «Клинико-патогне-
тическая роль позитивных острофазных белков, деструк-
ции клеток и метаболической интоксикации организма 
при различных острых инфекционных заболеваниях» по 
специальности «Инфекционные болезни».

Основные этапы трудовой деятельности: 1989−1993 гг. −  
научный, старший научный сотрудник лабораторно-диа-
гностического отдела группы кишечных инфекций Науч-
но-исследовательского института охраны здоровья матери 
и ребенка; 1996–1997 гг. – врач-инфекционист гарнизон-
ной поликлиники г. Симферополя; с 1997 г. – сотрудник ка-
федры инфекционных болезней Крымского медицинского 
университета им. С. И. Георгиевского, с 2008 г. – заведую-
щий кафедрой. Под руководством И. З. Каримова защищена 
одна диссертация на соискание ученой степени кандидата 
медицинских наук.

Общественная деятельность: член Коллегии межреги-
онального управления федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Республике Крым и г. Севастополю; член ученого совета 
и Проблемной комиссии «Микробиология, инфекционные 
болезни, дерматовенерология» Медицинской академии им. 
С. И. Георгиевского Крымского федерального университе-
та им. В. И. Вернадского; член президиума Ассоциации ми-
кробиологов Республики Крым; эксперт общероссийского 
научно-практического мероприятия «Эстафета вузовской 
науки» (2014); член редакционных коллегий научно-прак-
тических журналов «Актуальная инфектология», «Клини-
ческая инфектология и паразитология».

Основные научные труды: Гельминтозы: учебное посо-
бие / Крымский государственный медицинский универ-



43

ситет им. С. И. Георгиевского. Симферополь, 2005. 89 с. (в 
соавторстве с Н. Г. Лось-Яценко, П. С. Аршиновым); Висце-
ральный лейшманиоз: учебно-методическое пособие. Сим-
ферополь, 2010. 25 с. (в соавторстве с Н. Г. Лось-Яценко); 
Важнейшие инфекционные заболевания, представляющие 
наибольшую угрозу для беременных и новорожденных. 
Клиника, диагностика, лечение: методические рекоменда-
ции / Крымский государственный медицинский универ-
ситет им. С. И. Георгиевского. Симферополь, 2011. 107 с. (в 
соавторстве с П. С. Аршиновым, В. В. Пинчуком); Малярия: 
учебно-методическое пособие / Крымский государствен-
ный медицинский университет им. С. И. Георгиевского. 
Симферополь, 2011. 69 с. (в соавторстве с Н. Г. Лось-Яцен-
ко, О. А. Козловским); Актуальные инфекционные забо-
левания, протекающие с поражением нервной системы: 
учебно-методическое пособие / Крымский государствен-
ный медицинский университет им. С. И. Георгиевского. 
Симферополь, 2012. 53 с. (в соавторстве с Л. Л. Корсунской, 
О. А. Козловским); Иммунопрофилактика инфекционных 
болезней: методические рекомендации / Крымский го-
сударственный медицинский университет им. С. И. Ге-
оргиевского. Симферополь, 2012. 51 с. (в соавторстве с  
М. Т. Гафаровой, О. А. Козловским, Б. Ф. Синицыным); Осо-
бенности антиэндотоксинового иммунитета и эндогенной 
метаболической интоксикации при ОКИ ротавирусной и 
ротавирусно-бактериальной этиологии // Інфекційні хво-
роби. 2013. № 1. С. 47–52 (в соавторстве с Д. К. Шмойловым, 
Т. Н. Одинец, Н. Г. Лось-Яценко); О лечении хронических ви-
русных гепатитов В и С // Цитокины и воспаление. 2013. 
Т. 12, № 1–2. С. 155–158; Инфекционные болезни: учебное 
пособие / под ред. О. А. Голубовской. Киев: Медицина, 2014. 
784 с.; Современные эпидемиологические и клинические 
особенности марсельской лихорадки в Крыму // Кли-
ническая инфектология и паразитология. 2014. № 1(8).  
С. 84–92 (в соавторстве с М. Т. Гафаровой, Е. А. Вербинец,  
Н. А. Пеньковской, О. А. Козловским, Н. Г. Лось-Яценко); Кли-
нико-эпидемиологические особенности завозной малярии 
в Республике Крым за двадцатилетний период (1994–
2014) // Казанский медицинский журнал. 2014. № 6(95).  
С. 821–825 (в соавторстве с Н. Г. Лось-Яценко, А. С. Мидика-
ри, М. В. Горовенко, П. С. Аршиновым); Состояние антиэндо-
токсинового иммунитета и метаболическая интоксикация 
при острых кишечных инфекциях // Актуальная инфекто-
логия. 2014. № 2(3). С. 27–29 (в соавторстве с Т. Н. Одинец, 
М. В. Горовенко, Д. К. Шмойловым, А. И. Гордиенко); Пока-
затели гуморального антиэндотоксинового иммунитета 
при некоторых инфекционных заболеваниях вирусной и 
бактериальной этиологии // Эпидемиология и инфекци-
онные болезни. 2015. Т. 20, № 5. С. 32–36 (в соавторстве с 
Д. К. Шмойловым, Т. Н. Одинец, А. С. Мидикари, М. В. Горо-
венко); Клинико-патогенетические аспекты ротавирус-
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ной инфекции // Цитокины и воспаление. 2015. Т. 14, № 4.  
С. 35–39 (в соавторстве с Т. Н. Одинец, Д. К. Шмойловым,  
Н. Г. Лось-Яценко); Актуальные паразитарные болезни че-
ловека: учебно-методическое пособие. Симферополь. 2016. 
95 с. (в соавторстве с Н. Г. Лось-Яценко, О. А. Козловским,  
Т. Н. Одинец, Д. К, Шмойловым); Актуальные трансмиссив-
ные природно-очаговые инфекции Крыма: учебно-мето-
дическое пособие. Симферополь. 2016. 72 с. (в соавторстве 
с М. В. Горовенко); Актуальные трансмиссивные природ-
но-очаговые инфекции Крыма // Инфекция и иммунитет. 
2016. Т. 6, № 1. С. 25–32 (в соавторстве с М. В. Горовенко).

[Анкета И. З. Каримова]

КАСАТКИН ВАЛЕНТИН НИКОЛАЕВИЧ
(1924–1998)
математик, специалист в области педагогики

Родился 23 февраля 1926 г. в г. Свердловске. В 1957 г. 
окончил Крымский государственный педагогический ин-
ститут им. М. В. Фрунзе. В 1972 г. защитил диссертацию на 
соискание ученой степени кандидата педагогических наук 
«Элементы математического аппарата в школьном курсе 
кибернетики». 

Основные этапы трудовой деятельности: с 1957 г. – 
школьный учитель в г. Ялте; с 1963 г. – преподаватель, с 
1974 г. – доцент кафедры прикладной математики, с 1976 г. –  
доцент кафедры геометрии, с 1993 г. – декан факульте-
та довузовской подготовки Крымского государственного 
педагогического института им. М. В. Фрунзе (с 1972 г. –  
Симферопольский государственный университет им.  
М. В. Фрунзе), в 1994 г. присвоено звание почетного про-
фессора университета.

Общественная деятельность: президент Малой акаде-
мии наук школьников Крыма «Искатель» (1973–1998).

Награды, почетные звания: почетное звание «Заслужен-
ный работник народного образования Украины» (1993); 
лауреат Государственной премии Автономной Республики 
Крым (1995); лауреат Фонда В. М. Глушкова (1996).

Основные научные труды: Азбука кибернетики: для де-
тей. М.: Молодая гвардия, 1968. 159 с.; Математика для 
юных кибернетиков: экспериментальные учебные мате-
риалы для учащихся 8-х классов. М.: [б. и.], 1971. 25 с.; Се-
креты кибернетики. Киев: Радянська школа, 1971. 190 с.; 
Машина Поста. Киев: Радянська школа, 1974. 32 с.; Семь за-
дач по кибернетике. Киев: Вища школа, 1975. 112 с.; Крок 
за кроком до ЕОМ. Київ: Веселка, 1976. 120 с.; Логическое 
программирование в занимательных задачах. Киев: Техни-
ка, 1980; Логическое программирование в занимательных 
задачах. Киев: Техника, 1980. 79 с.; Новое о системах счис-
ления. Киев: Вища школа, 1982. 94 с.; Введение в киберне-
тику: пособие для факультативных занятий в 9-м классе. 
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Киев: Радянська школа, 1986. 174 с.; Необычные задачи ма-
тематики: для старших классов средней школы. Киев: Ра-
дянська школа, 1987, 125 с.; Новое о системах счисления. 
Киев: Вища школа, 1988. 112 с.; Через задачи к программи-
рованию. Киев: Радянська школа, 1989. 136 с.; Построение 
изображений на экране ЭВМ. Киев: Техника, 1990. 190 с.; 
Информация, алгоритмы, ЭВМ: пособие для учителя. М.: 
Просвещение, 1991. 191 с.; Алгоритмы и игры. Киев: Радян-
ська школа, 1992. 100 с.

О В. Н. Касаткине.: Профессора Таврического националь-
ного университета им. В. И. Вернадского / сост. В. В. Бобков, 
[В. В. Лавров]. Киев: Лыбидь, 2007. С. 66.

Грушецкая В. А.

КАТУНИН ЮРИЙ АНДРЕЕВИЧ
(1956–2016)
философ

Родился 1 января 1956 г. в с. Червоноармейском Акимов-
ского района Запорожской области УССР. В 1980 г. окончил 
исторический факультет Симферопольского государствен-
ного университета им. М. В. Фрунзе. В 1994 г. в специализи-
рованном совете при Запорожском государственном уни-
верситете защитил кандидатскую диссертацию «История 
Симферопольской и Крымской епархии». В 2003 г. в специ-
ализированном совете при Московском государственном 
университете им. М. В. Ломоносова защитил докторскую 
диссертацию «Православная церковь и государство: про-
блема взаимоотношений в 1917–1939 гг.: на материалах 
Крыма».

Основные этапы трудовой деятельности: с 1981 г. – со-
трудник Симферопольского государственного университе-
та им. М. В. Фрунзе (с 1999 г. – Таврический национальный 
университет им. В. И. Вернадского, с 2014 г. – Крымский фе-
деральный университет им. В. И. Вернадского): с 1981 г. – 
преподаватель, с 2006 г. – профессор кафедры философии, 
в 2009–2016 гг. – декан философского факультета. Под ру-
ководством Ю. А. Катунина защищено две диссертации на 
соискание ученой степени кандидата наук.

Общественная деятельность: член специализированного 
совета по защите кандидатских диссертаций по специаль-
ностям «Политические институты и процессы», «Этнопо-
литология и этногосударствоведение» при Таврическом 
национальном университете им. В. И. Вернадского; главный 
редактор журнала «Культура народов Причерноморья».

Награды, почетные звания: почетное звание «Заслу-
женный работник образования Автономной Республики 
Крым» (2013).

Основные научные труды: Из истории христианства в 
Крыму: Таврическая епархия (вторая половина ХIХ – начало 
ХХ века). Симферополь: Таврия, 1995. 112 с.; О ликвидации 
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монастырей в 20–30-е годы ХХ века // Культура народов 
Причерноморья. 1998. № 3. С. 340–342; Монастыри Крыма: 
Катерлезская и Косьмодамиановская киновии // Культура 
народов Причерноморья. 1998. № 5. С. 227–233; Топловский 
женский монастырь // Культура народов Причерноморья. 
1998. № 3. С. 165–172; Херсонесский Владимирский мо-
настырь // Культура народов Причерноморья. 1999. № 6.  
С. 127–132; Балаклавский Георгиевский монастырь // 
Культура народов Причерноморья. 1999. № 6. С. 356–36; 
Психологические и идеологические аспекты борьбы с ре-
лигией в Крыму в 1929–1930 годах // Ученые записки Тав-
рического национального университета им. В. И. Вернад-
ского. 2000. № 13(52), т. 1. С. 48–61; Монастыри Крыма в 
XIX – XX веках (по материалам крымских архивов). Симфе-
рополь: Пирамида-Крым, 2000. 128 с.; Отношение полити-
ческих режимов Крыма к Православной церкви в 1917 – на-
чале 1920 года // Крымский архив. 2001. № 7. С. 289–298; 
Этнический состав населения Крыма в середине 20-х годов 
ХХ века // Культура народов Причерноморья. 2001. № 26. 
С. 274–280; Причины ликвидации религиозных общин ка-
раимов в 40–60-е годы ХХ века // Культура народов При-
черноморья. 2005. № 62. С. 74–81; Пятидесятники Крыма 
в 40–50-е годы ХХ века // Культура народов Причерномо-
рья. 2005. № 63. С. 112–119; Політика партії та радянського 
уряду у відношенні релігійних культів у 40–60-ті роки ХХ 
століття (на матеріалах Криму): історіографія проблеми // 
Культура народов Причерноморья. 2007. № 108. С. 90–97; 
Борьба государства с религиозными культами в Крыму в 
40–60-е годы ХХ века. Симферополь, 2008. 148 с.; Христиан-
ство в истории и культуре народов Крыма I – XVIII веках // 
Ученые записки Таврического национального университе-
та им. В. И. Вернадского. Сер.: «Философия. Культурология. 
Политология. Социология». 2013. Т. 24(65), № 3. С. 130–141.

Грива О. А.

КАЦЕВ АНДРЕЙ МОИСЕЕВИЧ
(1963)
специалист в области химии, биоаналитической хи-
мии, физико-химической биологии, биотехнологии

Родился 17 мая 1963 г. в г. Симферополе. В 1985 г. окон-
чил факультет естественных наук (химическое отделение) 
Симферопольского государственного университета им.  
М. В. Фрунзе. В 1992 г. в специализированном совете при 
Научно-исследовательском проектно-конструкторском 
институте прикладной биохимии (г. Москва) защитил кан-
дидатскую диссертацию «Выделение и очистка бактери-
альной люциферазы и ее использование для анализа ПАВ 
в растворах» по специальности «Биотехнология» (научный 
руководитель – д. м. н., профессор Ю. С. Кривошеин). В 2007 г.  
диссертационная работа нострифицирована в Физико-хи-
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мическом институте им. А. В. Богатского НАН Украины по 
специальности «Аналитическая химия». В 2013 г. в специ-
ализированном совете при Луганском государственном 
медицинском университете защитил докторскую диссер-
тацию «Биоаналитические аспекты использования светя-
щихся бактерий в медико-биологических исследованиях» 
по специальности «Медицинская биохимия» (научный 
консультант – д. б. н., профессор Н. Ф. Стародуб).

Основные этапы трудовой деятельности: с 1987 г. – со-
трудник Крымского медицинского института; 1987– 
1990 гг. – младший научный сотрудник х/т «Микрофор»; 
1991–1993 гг. – младший научный сотрудник, научный 
сотрудник, старший научный сотрудник х/т «СПИД» и х/т 
«ФЭР»; 1994–1998 гг. – старший научный сотрудник лабо-
ратории микробиологии Центральной научно-исследова-
тельской лаборатории, старший научный сотрудник х/т 
«ФЭР» и «Ореол»; 1999–2003 гг. – старший научный сотруд-
ник лаборатории клинической иммунологии Центральной 
научно-исследовательской лаборатории; 2002–2003 гг. – 
ассистент кафедры биологической и медицинской физики; 
с 2003 г. – доцент кафедры общей и биоорганической хи-
мии; с 2006 г. – заведующий кафедрой фармации; с 2009 г. –  
по совместительству руководитель сектора биофармацев-
тических исследований Центральной научно-исследова-
тельской лаборатории Крымского государственного меди-
цинского университета им. С. И. Георгиевского; с 2013 г. –  
заведующий кафедрой общей химии, с 2015 г. – кафедрой 
медицинской и фармацевтической химии. В 2015 г. присво-
ено ученое звание профессора по специальности «Биохи-
мия». Представитель микробиологической научной школы 
профессора Ю. С. Кривошеина.

Общественная деятельность: член Украинского биохи-
мического общества (2004–2014); член редакционных кол-
легий научных журналов «Таврический медико-биологи-
ческий вестник», «Крымский журнал экспериментальной 
и клинической медицины».

Награды, почетные звания: грамоты Министерства здра-
воохранения Крыма, ректора Крымского федерального 
университета им. В. И. Вернадского.

Основные научные труды: Biocidal effects of silver and 
zinc oxide nanoparticles on the bioluminescent bacteria // 
SPIE Proceedings 9032, Biophotonics. Riga. 2013. V. 903201 
(M. V. Taran, N. F. Starodub, M. Guidotti, V. D. Khranovskyy,  
A. A. Babanin, M. D. Melnychuk); Новые термофильные лю-
минесцентные бактерии, выделенные из Азовского моря 
// Таврический медико-биологический вестник. 2014. Т. 17,  
№ 2. С. 59–64; Ферментативная активность светящихся 
бактерий Черного и Азовского морей и их антиоксидант-
ная защита // Ученые записки Таврического националь-
ного университета им. В. И. Вернадского. Сер.: «Биология, 
химия». 2014. Т. 27(66), № 3. С. 184–193; Determination of 
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Binding Parameters of Miramistin to Serum Albumin by the 
Bioluminescent Method // Advances in biological chemistry. 
2014. Vol. 4, № 5. P. 331–338 (N. F. Starodub, E. R. Abduramanova, 
S. L. Safronyuk, M. V. Taran); 1-R-2-([1,2,4]Triazolo[1,5-c]
quinazoline-2-ylthio)etanon(ol)s: Synthesis, Bioluminescence 
Inhibition, Molecular Docking Studies, Antibacterial and 
Antifungal Activities // Current Computer Aided-Drug Design. 
2016. Vol. 12, № 1. P. 29–41 (L. M. Antypenko, S. I. Kovalenko, 
O. V. Karpenko, V. P. Novikov, N. S. Fedyunina); Nanosized 
inorganic metal oxides as heterogeneous catalysts for the 
degradation of chemical warfare agents // Catalysis Today. 
2016. Vol. 277. P. 192–199 (C. Bisio, F. Carniato, C. Palumbo,  
S. I. Safronyuk, M. F. Starodub, L. Marchese, M. Guidotti); Physico-
chemical Properties, Biological and Environmental Impact 
of Nb–saponites Catalysts for the Oxidative Degradation of 
Chemical Warfare Agents // Chemistry Select. 2017. Vol. 2, № 5. 
P. 1812–1819 (D. Costenaro, C. Bisio, F. Carniato, S. L. Safronyuk,  
T. V. Kramar, M. V. Taran, M. F. Starodub, M. Guidotti).

[Анкета А. М. Кацева]

КАШИРИНА НАДЕЖДА КОНСТАНТИНОВНА 
(1950)
гистолог

Родилась 11 декабря 1950 г. в г. Никополе Днепропе-
тровской области. В 1974 г. окончила Ворошиловградский 
медицинский институт. В 1983 г. защитила кандидатскую 
диссертацию «Морфоцитохимическая характеристика и 
динамика изменений нервных клеток в ядрах среднего 
мозга при частичной симпатической денервации сосудов 
головного мозга». В 1996 г. в специализированном сове-
те при Национальном медицинском университете им.  
А. А. Богомольца (г. Киев) защитила докторскую диссерта-
цию «Морфогенез надпочечных желез в условиях обычной 
окружающей среды и при воздействии гипертермии» (на-
учные консультанты – академик АН Высшей школы Украи-
ны В. Г. Ковешников, академик АН Высшей школы Украины 
В. П. Яценко).

Основные этапы трудовой деятельности: 1997–1999 гг. –  
профессор кафедры анатомии и физиологии Луганского  
национального аграрного университета (г. Луганск); с  
1998 г. – сотрудник Крымского медицинского института, 
1999–2003 гг. – заведующая кафедрой гистологии, цито-
логии, эмбриологии Крымского государственного меди-
цинского университета им. С. И. Георгиевского. Под руко-
водством Н. К. Кашириной защищено две диссертация на 
соискание ученой степени кандидата медицинских наук.

Основные научные труды: Альбом-практикум по ги-
стологии, цитологии, эмбриологии студента 1-го курса 
стоматологического факультета: в 2-х ч. / Крымский госу-
дарственный медицинский университет им. С. И. Георгиев-



49

ского. Ч. 1. Симферополь, 2002. 114 с.; Ч. 2. Симферополь, 
2001. 145 с.; Альбом-практикум по частной гистологии / 
Крымский государственный медицинский университет 
им. С. И. Георгиевского. Симферополь, 2003. 105 с.; Аль-
бом-практикум по частной гистологии / Крымский госу-
дарственный медицинский университет им. С. И. Георгиев-
ского. Симферополь, 2004. 106 с.; Набор микрофотографий 
электронной трансмиссионной, сканирующей и гисто-
радиоавтографической микроскопии: учебное пособие / 
Крымский государственный медицинский университет им.  
С. И. Георгиевского. Симферополь, 2000. 51 с.; Embryology: 
Early human development Fetal membranes Comparing 
embryology: of the 3–4 Degree of Accreditation. Ternopil: 
Ukrmedknyha, 2006. 119 p. (в соавторстве с К. С. Волковым); 
Practical album of histology: the 2-d educational year faculty of 
medicine / CSMU in name of S. I. Georgievsky. Dep. of Histology, 
Cytology and Embryology. Simferopol, 2003. 131 p.; Practical 
album of histology: the 1-rd educational year faculty of medicine 
/ CSMU in name of S. I. Georgievsky, Dep. of histology, cytology 
and embryology. Simferopol, 2005. 86 p.

Задерейчук А. А. 

КАЩЕНКО СЕРГЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
(1937)
историк права

Родился 26 декабря 1937 г. в г. Антрацит Луганской обл., 
УССР. В 1961 г. окончил исторический факультет Крым-
ского государственного педагогического института им.  
М. В. Фрунзе. В 1967 г. защитил кандидатскую диссертацию 
«Колхозное движение в Крыму в 1918-1929 гг.» в Москов-
ском государственном университете им. М. В. Ломоносова; 
докторскую диссертацию защитил в 1977 г.

Основные этапы трудовой деятельности: с 1968 г. – стар-
ший преподаватель, доцент, с 1975 г. по настоящее время –  
профессор кафедры истории СССР, истории России, исто-
рии и теории права, конституционного права, с 2000 г. –  
профессор кафедры историко-правовых дисциплин и основ 
правоведения. Таврического национального университета 
им. В. И. Вернадского, сейчас – профессор кафедры истории 
и теории государства и права Таврической академии (СП) 
Крымского федерального университета им. В. И. Вернад-
ского. Ученое звание профессора присвоено в 1981 г.

Награды, почетные звания: заслуженный работник об-
разования АР Крым (2012 г.); заслуженный профессор ТНУ 
им. В. И. Вернадского.

Основные научные труды: Колхозное движение в Крыму 
в 1918-1929 гг.: автореф. дис. ... канд. ист. наук / Моск. гос. 
ун-т им. М. В. Ломоносова. Москва: [б. и.], 1967. 18 с.; Колхоз-
ное строительство в СССР в первые годы Советской власти 
(1917–1920 гг.) : дисс. ... д-ра ист. наук: 07.00.02. Симферо-
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поль, 1977. 578 с.; Всеобщая история государства и права: 
учебное пособие для студентов юридических специально-
стей высших учебных заведений / Таврический нац. ун-т 
им. В. И. Вернадского, Киевский ун-т права НАН Украины, 
Междунар. ассоц. историков права. Симферополь: Доля, 
2006. 694 с.; Ораторское искусство для юристов: учеб. по-
собие для студентов юридических специальностей высших 
учебных заведений, юристов и всех других лиц, стремя-
щихся овладеть ораторским мастерством. Симферополь: 
ДиАйПи, 2007. 441 с.; Ораторское искусство для юристов: 
учебное пособие для студентов вузов. Симферополь: ДиАй-
Пи, 2007. 441 с.; Искусство общения: учебник для студентов 
вузов / рец. Ю. А. Катунин. Симферополь: [б. и.], 2008. 488 с.;  
Юридическая этика: учеб. для студентов юрид. спец. вузов. 
М.: Карефур, 2009. 350 с. (в соавторстве); Генезис зарубеж-
ного права (XX – нач. XXI вв.): учеб. для студентов юрид. 
специальностей вузов. М.: Карефур, 2011. 899 с.; История 
государства и права зарубежных стран: учеб. для студентов 
юрид. спец. вузов. Изд. 2-е, перераб. и доп. Симферополь: 
Люмьер, 2013. 451 с.; Теория и практика судебного красно-
речия: учеб. для студентов юрид. спец. вузов. Изд. 4-е, доп. 
и перераб. Симферополь: Люмьер, 2013. 826 с.; Основные 
источники конституционного права мусульманских стран 
Африки и Азии: хрестоматия для студентов-юристов. Ч. 1. 
Симферополь: Люмьер, 2014. 467 с.

О С. Г. Кащенко: Профессора Таврического национально-
го университета им. В. И. Вернадского / сост. В. В. Бобков,  
[В. В. Лавров]. [2-е изд.]. Киев: Либідь, 2007. С. 67.

[Анкета С. Г. Кащенко]

КЕРОПИАН КИРИЛЛ СТЕПАНОВИЧ 
(1883–1963)
хирург

Родился 23 сентября 1883 г. в г. Артвине Озугетского уез-
да Кутаисской губернии. В 1914 г. окончил Военно-меди-
цинскую Академию. В 1926 г. защитил докторскую диссер-
тацию «К вопросу этиологии круглой язвы желудка».

Основные этапы трудовой деятельности: в 1914 г. в зва-
нии лекаря направлен в действующую армию Кавказского 
фронта; 1917–1920 гг. – врач тыловых госпиталей Север-
ного Кавказа, с 1921 г. – в хирургических клиниках вновь 
образованного Краснодарского медицинского института 
имени Красной армии, 1930–1934 гг. – приват-доцент кафе-
дры госпитальной хирургии, 1934–1937 гг. – заведующий 
кафедрой общей хирургии; 1937–1950 гг. – заведующий ка-
федрой факультетской хирургии Кубанского медицинско-
го института; в 1938 г. возглавил онкологическую службу 
в Краснодарском крае; 1950–1963 гг. – заведующий кафе-
дрой госпитальной хирургии Крымского медицинского 
института. Под руководством К. С. Керопиана защищено 



51

пять диссертаций на соискание ученой степени кандидата 
медицинских наук, десять – на соискание ученой степени 
доктора медицинских наук.

Общественная деятельность: член ученого совета при 
Центральном онкологическом институте (г. Москва); руко-
водитель противоракового комитета при Народном комис-
сариате здравоохранения СССР (1945); научный руководи-
тель Евпаторийского курорта (1951–1963); председатель 
Президиума Крымского общества хирургов (1953).

Награды, почетные звания: нагрудный знак «Отличник 
здравоохранения СССР» (1946); орден Ленина; медали «За 
героическую оборону Кавказа», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За само-
отверженный труд в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

Основные научные труды: К этиологии круглой язвы же-
лудка. Ростов-на-Дону: Севкавкнига, 1926. 95 с.; Эхинококк 
почки. Краснодар: типо-литография им. А. А. Лимановско-
го, 1930. 93 с.; Санаторий «Бимлюк». Ростов-на-Дону: типо-
графия имени Коминтерна, 1936. 104 с.; Лечение инфици-
рованных ран. Лечение ожогов и отморожений. Краснодар: 
Большевик, 1941. 60 с.; Повреждение головы. Краснодар: 
Краснодар. 1941. 34 с.; Травма, ее определение и класси-
фикация. Определение и классификация ранений. Раневая 
инфекция и ее признаки. Заживление военно-полевых ра-
нений. Краснодар: Большевик, 1941. 30 с.; Рак и саркома 
Их распознавание, предупреждение и лечение. Краснодар: 
Краснодар. Ейская правда, 1947. 30 с.

О К. С. Керопиане: Балаян С. Б. Всемирная серия. Народы и 
времена. Украина, Крым, армяне. Симферополь: Таврия-До-
ля, 2007. С. 71; Бенсман В. М. Кирилл Степанович Керопи-
ан – воспитатель поколения кубанских хирургов // Кубан-
ский научный медицинский вестник. 2010. № 5. С. 46–51.

Архивный фонд: Государственный архив Краснодарского 
края. Ф. Р-1608. Д. 17.

Задерейчук А. А. 

КИЗЯКОВ ЮРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ
(1938)
почвовед

Родился 13 августа 1938 г. в с. Новоивановке Майско-
го района Кабардино-Балкарской АССР. В 1957 г. окончил 
Нальчикский сельскохозяйственный техникум по специ-
альности «Агрономия». В 1962 г. окончил с отличием 
агрономический факультет Северо-Осетинского сельско-
хозяйственного института. В 1967 г. в специализирован-
ном совете при Почвенном институте им. В. В. Докучаева 
Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук имени  
В. И. Ленина защитил кандидатскую диссертацию «Почвы 
междуречья Баксак-Мамса в Кабардино-Балкарии и пути 
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повышения их плодородия». В 1987 г. защитил докторскую 
диссертацию «Влияние интенсивного применения мелио-
рации на почвы зоны сухих степей Украинской ССР». 

Основные этапы трудовой деятельности: 1967–1969 гг. –  
заведующий отделом Ставропольской краевой агрохими-
ческой лаборатории; 1969–1988 гг. – заведующий отделом 
агропочвоведения Всесоюзного научно-исследователь-
ского отдела Института кукурузы; с 1989 г. – заведующий 
кафедрой почвоведения и охраны природы Крымского ор-
дена «Знак Почета» сельскохозяйственного института им. 
М. И. Калинина, в 1991 г. – присвоено звание профессора 
кафедры.

Общественная деятельность: член специализированно-
го ученого совета по защите диссертаций при Институте 
почвоведения и агрохимии им. А. Н. Соколовского (г. Харь-
ков); председатель Крымской ячейки Общества почвове-
дов и агрохимиков Украины; член Центрального совета 
общества почвоведов и агрохимиков Украины; член ре-
дакционной коллегии журнала «Сельскохозяйственные 
науки»; один из основателей почвенного музея Крымского 
сельскохозяйственного института им. М. И. Калинина.

Основные научные труды: Методические указания по 
проведению агромелиоративных исследований солонцов 
и солонцоватых почв. Ставрополь, 1967. 24 с.; Рекоменда-
ции по борьбе с засухой в районах юга Украинской ССР и 
Молдавской ССР. Ленинград: Колос, 1973. 112 с.; Почвен-
но-генетические и мелиоративные аспекты экологиче-
ских проблем рисосеяния в Крыму // Вісник Харківсько-
го державного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва. 
2001. № 3. С. 127–133 (в соавторстве с А. А. Титковым,  
А. В. Кольцовым); Физико-химические свойства солонцов 
Северного Присивашья, их вариабельность и изменение 
при длительном последействии различных способов мели-
орации // Почвоведение. 1977. № 12. С. 20–30; О почвообра-
зовании и слагающих его процессах // Вісник Харківського 
національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва. 
2004. № 6. С. 78–86; Солевые профили солонцов луговых 
Крымского Причерноморья и их трансформация в рисовых 
севооборотах // Вісник Харківського національного аграр-
ного університету ім. В. В. Докучаєва. 2002. № 1. С. 144–149 
(в соавторстве с Г. Е. Тронзой); Методические указания по 
проведению агромелиоративных исследований солонцов 
и солонцовых почв. Ставрополь, 1967. 24 с. (в соавтор-
стве с Ю. В. Копейкиным); Состав поглощенных катионов 
в солонцах луговых Крымского Причерноморья // Вісник 
Харківського національного аграрного університету ім.  
В. В. Докучаєва. 2004. № 1. С. 136–141 (в соавторстве с Г. 
Е. Тронзой); Солонці та солонцюваті ґрунти // Ґрунтозна-
вство. 2005. С. 525–535; Динамика состава поглощенных 
катионов в солонцах луговых освоенных в рисовом сево-
обороте под люцерной // Вісник Харківського національ-
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ного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва. 2005. № 1.  
С. 56–64 (в соавторстве с Г. Е. Тронзой).

Кравчук А. С.

КИЛЕССА ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ
(1961)
терапевт

Родился 18 апреля 1961 г. в г. Белогорске. В 1984 г. окон-
чил Крымский ордена Трудового Красного Знамени меди-
цинский институт по специальности «Лечебное дело». В 
1990 г. в специализированном совете при Научно-исследо-
вательском институте фтизиатрии и пульмонологии им.  
Ф. Г. Яновского (г. Киев) защитил кандидатскую диссер-
тацию «Способность лейкоцитов крови к фиксации ак-
тиваторов фибринолиза у больных острой пневмонией, 
хроническим бронхитом и нагноительными заболевани-
ями легких» (научный руководитель – д. м. н., профессор  
А. М. Братчик). В 2006 г. в специализированном совете при 
Академическом научно-исследовательском институте фи-
зических методов лечения, медицинской климатологии и 
реабилитации им. И. М. Сеченова (г. Ялта) защитил доктор-
скую диссертацию «Особенность патогенеза, клиники и ле-
чения сочетанного течения неспецифических заболеваний 
легких и ишемической болезни сердца» (научный консуль-
тант – д. м. н., профессор С. С. Солдатченко).

Основные этапы трудовой деятельности: с 1984 г. – 
врач-терапевт; с 1990 г. – преподаватель Крымского го-
сударственного 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 2014 г. –  
Медицинская академия им. С. И. Георгиевского Крымско-
го федерального университета им. В. И. Вернадского),  
с 2006 г. – профессор кафедры терапии, гастроэнтерологии, 
кардиологии и общей врачебной практики (семейной ме-
дицины) факультета последипломного образования.

Основные научные труды: К вопросу об атерогенезе и 
перспективах его дальнейшего изучения // Таврический 
медико-биологический вестник. 1998. № 1–2. С. 97–99; 
Фибринолитические свойства уро-, ангио- и холелитов // 
Таврический медико-биологический вестник. 1998. № 3–4. 
С. 57–59; Роль иммунокомпетентных клеток атеросклеро-
тических образования больных в генезе атеронекроза и 
артериального тромбоза // Аллергология и иммунология. 
2000. Т. 1, № 2. С. 160; О механизмах формирования гемо-
коагулянтных свойств плеврального выпота // Iмунологiя 
та алергологiя. 2002. № 1. С. 49–53; Особенности измене-
ний в системе гемостаза у больных пневмонией, хрониче-
ским бронхитом, протекающих на фоне ИБС // Iмунологiя 
та алергологiя. 2002. № 4. С. 24–26; Влияние температур-
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ных режимов на интенсивность образования криоглобу-
линов и их фибринолитических свойств. Взаимодействие 
криоглобулинов с нейтрофилами // Iмунологiя та алер-
гологiя. 2003. № 2. С. 52–55; О влиянии атерокальцинатов 
на активность фактора Хагемана и адгезирующую способ-
ность клеток крови // Iмунологiя та алергологiя. 2003. № 3.  
С. 50–53; Клапанный аппарат сердца – от аномалий до поро-
ков // Крымский терапевтический журнал. 2012. № 2(19). 
С. 12–16 (в соавторстве с Г. С. Килесса); Филогенетические 
аспекты атеросклероза // Таврический медико-биологиче-
ский вестник. 2012. № 1(57). С. 113–117; Некоторые аспек-
ты коллагенолизиса // Крымский терапевтический жур-
нал. 2015. № 3(26). С. 56–59 (в соавторстве с А. В. Килессой,  
М. Г. Шкадовой); Инволютивный гипоталамический син-
дром // Крымский терапевтический журнал. 2017. № 1(32). 
С. 37–40 (в соавторстве с Н. В. Жуковой, М. Г. Шкадовой,  
Е. А. Костюковой).

 [Анкета В. В. Килессы]

КИРИЛЬЧУК СВЕТЛАНА ПЕТРОВНА
(1957)
специалист в области экономической теории

Родилась 11 июня 1957 г. в г. Макеевке Донецкой обла-
сти. В 1980 г. окончила Севастопольский приборострои-
тельный институт по специальности «Технология маши-
ностроения». В 1990 г. в специализированном совете при 
Киевском государственном университете им. Т. Г. Шевчен-
ко защитила кандидатскую диссертацию «Совершенство-
вание отношений планомерности научно-технического 
прогресса при переходе к рынку средств труда» (научный 
руководитель – д. э. н., профессор А. П. Кудряшов). В 2002 г.  
в специализированном совете при Киевском националь-
ном экономическом университете защитила докторскую 
диссертацию «Планомерность в механизме трансформа-
ции переходной экономики» (научный консультант – д. э. н.,  
профессор К. Т. Кривенко).

Основные этапы трудовой деятельности: с 1985 г. – осу-
ществляет преподавательскую деятельность, являясь 
сотрудником (по совместительству) Симферопольского 
государственного университета им. М. В. Фрунзе (с 1999 г. –  
Таврический национальный университет им. В. И. Вернад-
ского), Крымского экономического института Киевского 
национального экономического университета им. В. Геть-
мана, с 2006 г. – заведующая кафедрой экономики пред-
приятия. Под руководством С. П. Кирильчук защищено 
семь диссертаций на соискание ученой степени кандидата 
экономических наук, одна – на соискание ученой степени 
доктора экономических наук.

Общественная деятельность: депутат Киевского район-
ного совета г. Симферополя (1990–2006); академик Акаде-
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мии экономических наук Украины (2004–2014), Крымской 
академии наук (с 2016 г.); член Инновационного комите-
та Республики Крым при Торгово-промышленной палате; 
член редакционной коллегии научных журналов «Эконо-
мика Крыма», «Культура народов Причерноморья», «Уче-
ные записки Крымского федерального университета им. 
В. И. Вернадского», «Экономика строительства и природо-
пользования».

Награды, почетные звания: почетное звание «Заслу-
женный работник образования Автономной Республики 
Крым» (2000); орден Княгини Ольги III степени (2004); па-
мятная юбилейной медаль «220 лет Симферополю» (2004); 
лауреат Премии Автономной Республики Крым в номина-
ции «Образование» (2008).

Основные научные труды: Механизм планомерной транс-
формации переходной экономики Украины в социально 
ориентированную. Симферополь: Таврия, 2001. 356 с.; Ос-
новы теории государственного регулирования экономики: 
учебник. Симферополь: Таврия, 2003. 420 с.; Электрони-
зация как перспектива развития современной платежной 
системы // Культура народов Причерноморья. 2004. № 50, 
Т. 1. С. 26–29; Стратегия активизации деловых связей го-
сударств содружества на постсоветском пространстве // 
Современный научный вестник. 2005. № 1(1). С. 85–88 (в 
соавторстве с Е. В. Наливайченко); Проблемы стратегиче-
ского планирования на предприятиях АР Крым // Эконо-
мика Крыма. 2007. № 19. С. 64–67; Управление качеством 
на проектно-ориентированном предприятии // Вісник 
економічної науки України. 2008. № 1(13). С. 84–91; Роль 
ТНК у здійсненні міжнародного технологічного обміну // 
Ученые записки Таврического национального университе-
та им. В. И. Вернадского. 2009. Т. 22(61), № 2. С. 229–234 (в 
соавторстве с Е. В. Наливайченко); Основи ефективного ро-
звитку підприємства в умовах трансформації сучасних ме-
ханізмів господарювання. Сімферополь: Фенікс, 2010. 520 с.;  
Збірник задач з економіки підприємства. Сімферополь: 
Фєнікс, 2011. 408 с.; Экономика предприятия: учебное по-
собие. Симферополь: Ариал, 2012. 376 с.; Optimization of 
companies’ activity of electronic product creation // European 
science review. 2014. Vol. 2. P. 202–205 (в соавторстве с  
Е. В. Наливайченко); The Development of Innovation 
Infrastructure in Crimea Region // Mediterranean Journal of 
Social Sciences (Italy, Roma). 2015. Vol 6, №. 6. P. 396–405 (в 
соавторстве с Е. В. Наливайченко); Экономика фирмы: учеб-
ное пособие. Симферополь, 2015. 192 с.; Развитие инноваци-
онных альянсов в экономике Крыма. Симферополь: Ариал, 
2016. 226 с.; Peculiarities of an Innovative Society Formation 
// Science and Education: materials of the XI international 
research and practice conference, Munich, Germany, 2016.  
P. 199–207 (в соавторстве с Е. В. Наливайченко); Сущность 
дефиниций интеллектуального капитала и интеллекту-



56

ального потенциала предприятия // Известия Волгоград-
ского государственного технического университета. Сер.: 
«Актуальные проблемы реформирования российской эко-
номики (теория, практика, перспектива)». 2016. № 16(195).  
С. 14–16 (в соавторстве с М. Ю. Танцюрой); Improvement of 
the Intellectual Assets Management in the Information Economy 
// Journal of Applied Economic Sciences (Romania). 2016. 
Vol. 11, Issue 4(42). P. 662–671; To the question of evaluating 
economic efficiency of investments // International conference 
on modern researches in science and technology: materials of 
the I international research and practice conference January 
31th, 2017, Berlin, Germany: Scientific public organization 
«Professional science». 2017. P. 261–288 (в соавторстве с  
Е. В. Бондаренко).

О С. П. Кирильчук: Лауреаты Украины: 500 влиятельных 
личностей. Международная имиджевая программа «Лиде-
ры XXI столетия» / Восточно-Украинский биографический 
институт. 2004. С. 154; Таврический университет: докумен-
ты и материалы. К 90-летию вуза / под ред. Н. В. Багрова,  
В. Ф. Шарапы, Г. Ю. Богданович. Киев: Лыбидь, 2008. С. 63.

[Анкета С. П. Кирильчук]

КИРИЧЕК ПЁТР МАКСИМОВИЧ
(1923–2014)
литературовед

Родился 7 июля 1923 г. в с. Червоном Широковского рай-
она Днепропетровской области УССР. В 1950 г. окончил фи-
лологический факультет Криворожского государственного 
педагогического института. В 1954 г. в специализирован-
ном совете при Одесском государственном университете 
им. И. И. Мечникова защитил кандидатскую диссертацию 
«Социальные драмы М. Л. Кропивницкого». В 1988 г. в 
специализированном совете при Киевском государствен-
ном университете имени Т. Г. Шевченко защитил доктор-
скую диссертацию «Украинская драматургия 60-х – начала 
80-х гг. ХІХ в. Проблема художественного мастерства в свя-
зи с творческой практикой писателей». 

Основные этапы трудовой деятельности: 1953– 
1955 гг. – заведующий кафедрой украинской литературы, 
декан филологического факультета Криворожского госу-
дарственного педагогического института; 1955–1976 гг. –  
заведующий кафедрой украинского языка и литературы 
Крымского государственного педагогического институ-
та им. М. В. Фрунзе (с 1972 г. – Симферопольский государ-
ственный университет им. М. В. Фрунзе), в 1955–1960 гг. –  
декан историко-филологического факультета, в 1974– 
1977 гг. – заведующий кафедрой украинской литературы; 
1976–1992 гг. – доцент, 1992–2014 гг. – профессор кафе-
дры теории и истории украинской литературы Симферо-
польского государственного университета им. М. В. Фрунзе  
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(с 1999 г. – Таврический национальный университет им.  
В. И. Вернадского).

Награды, почетные звания: нагрудный знак «Отличник 
высшего образования СССР» (1970); лауреат премии имени 
С. В. Руданского Крымского республиканского фонда куль-
туры за весомый вклад в развитие украинской культуры в 
Крыму (1991); орден Красной Звезды; медали «За оборону 
Ленинграда», «За взятие Кенингсберга», «За оборону Киева». 

Основные научные труды: Марко Кропивницький: нарис 
життя і творчості. Київ: Дніпро, 1985. 150 с.; Слово Шевчен-
ка на полі бою: навчальний посібник. Сімферополь, 2004. 
102 с.; Степан Руданський і Крим. Сімферополь: Вид-во Все-
українського культурно-інформаційного центру в м. Сімфе-
рополі, 2004. 48с.; Памятные литературные места Крыма. 
Симферополь: Атлас-компакт, 2005. 92 с. (в соавторстве с 
М. С. Киричеком); Національної духовності сіячі. Сімферо-
поль, 2005. 96 с. (в соавторстве с М. С. Киричеком); Крим 
і українська театральна культура: навчальний посібник. 
Сімферополь: Атлас-Компакт, 2005. 128 с. (в соавторстве с 
М. С. Киричеком).

О П. М. Киричеке: Новиков А. Патріарх українського лі-
тературознавства. До 85-річчя від дня народження Петра 
Киричка // Українська мова і література в школі. 2006.  
№ 6. С. 65; Профессора Таврического национального уни-
верситета имени В. И. Вернадского, 1918–2000. Киев: Лы-
бидь, 2000. С. 54; Профессора Таврического национально-
го университета им. В. И. Вернадского / сост. В. В. Бобков,  
[В. В. Лавров]. Киев: Лыбидь, 2007. С. 67–68; Факультет 
української філології та українознавства Таврійського 
національного університету ім. В. І. Вернадського: роки і 
постаті / за ред. Ю. Ф. Прадіда. Сімферополь: Таврія, 2008.  
С. 88–89.

Грушецкая В. А.

КИРИЧЕНКО АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ
(1958)
юрист

В 1998 г. защитил докторскую диссертацию. 
Основные этапы трудовой деятельности: с 1996 по  

2000 гг. – сотрудник Симферопольского (Таврического) 
университета, профессор кафедры уголовного права и уго-
ловного процесса Таврического национального универси-
тета им. В. И. Вернадского; ученое звание профессора при-
своено в 1999 г.

Об А. А. Кириченко: Профессора Таврического наци-
онального университета им. В. И. Вернадского / сост.  
В. В. Бобков, [В. В. Лавров]. Киев: Лыбидь, 2007. С. 67.

Грушецкая В. А.
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КИРЮХИН ИГОРЬ ФЁДОРОВИЧ 
(1938–2005)
биохимик

Родился в 1938 г. в г. Симферополе. В 1961 г. окончил 
Крымский государственный медицинский институт. В 
1965 г. в специализированном совете при Харьковском го-
сударственном университете им. А. М. Горького защитил 
кандидатскую диссертацию «Спектрополяриметрическое 
изучение гамма-глобулина, яичного альбумина и желати-
ны». В 1974 г. в специализированном совете при Крымском 
государственном медицинском институте защитил док-
торскую диссертацию «Сравнительное изучение изоэлек-
трических фракций иммуноглобулинов тканей и сыворот-
ки крови человека и животных».

Основные этапы трудовой деятельности: 1988–1998 гг. –  
заведующий кафедрой биохимии Крымского государ-
ственного медицинского университета, 1986–1996 гг. – 
проректор по международным связям. Под руководством  
И. Ф. Кирюхина защищено две диссертации на соискание 
ученой степени кандидата медицинских наук.

Основные научные труды: Сборник тестовых вопросов 
по биологической химии для студентов Крымского меди-
цинского института. Симферополь, 1995. 66 с.; Сборник 
тестовых заданий для студентов 1–3-х курсов медицинско-
го факультета для подготовки к лицензионному экзамену 
КРОК–1 / Крымский государственный медицинский уни-
верситет им. С. И. Георгиевского. Симферополь,1999. 148 с.

Задерейчук А. А.

КИСЕЛЕВ АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ
(1867–1926)
юрист, доктор права

Родился 26 июля 1867 г. в г. Харькове. В 1886 г. окончил 
Третью городскую гимназию (г. Харьков), в 1890 – юриди-
ческий факультет Харьковского университета. Оставлен 
при университете для подготовки к профессорскому зва-
нию по кафедре уголовного права и судопроизводства. В 
1903 г. в Киевском университете Св. Владимира защитил 
диссертацию «Психологическое основание уголовной от-
ветственности» для получения ученой степени магистра 
уголовного права.

Основные этапы трудовой деятельности: 1894 г. – при-
ват-доцент на кафедре уголовного права и судопроизвод-
ства Харьковского университета; 1904–1917 гг. – экстраор-
динарный профессор, затем – ординарный профессор по 
кафедре уголовного права и судопроизводства Харьковско-
го университета; 1919–1920 гг. – профессор, заведующий 
кафедрой уголовного права и судопроизводства Тавриче-
ского университета; 1920–1925 гг. – заведующий кафедрой 
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уголовного права Харьковского института народного хо-
зяйства, параллельно занимал должность консультанта в 
народном комиссариате юстиции УССР (г. Харьков).

Основные научные труды: Конспект по судоустройству: 
ответы на вопросы экзаменационной программы. Харь-
ков: изд. Г. Штамм, 1899; Личность как объект карательно-
го правоотношения. Харьков: Печатное дело, 1901. 266 c.; 
Психологическое основание уголовной ответственности. 
Харьков: Печатное дело, 1903. 312 с.

Об А. Д. Киселеве: Профессора Таврического националь-
ного университета им. В. И. Вернадского / сост. В. В. Боб-
ков, [В. В. Лавров]. Киев: Лыбидь, 2007. С. 68; Савонюк Р. Е., 
Шостка В. И. У истоков юридического образования и юри-
дической науки в Крыму (1918–1920 гг.). Симферополь: 
Ариал, 2015. С. 60–64.

Грушецкая В. А., Шостка В. И.

КЛЕВЕЦ ФИЛИПП НИКОЛАЕВИЧ
(1979)
физик

Родился 12 июня 1979 г. в г. Симферополе Крымской об-
ласти УССР. В 2001 г. окончил физический факультет Таври-
ческого национального университета им. В. И. Вернадского. 
Кандидатскую диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата физико-математических наук «Динамические 
свойства и фазовые состояния двумерных гейзенбергов-
ских и негейзенберговских магнетиков» защитил в специ-
ализированном совете при Таврическом национальном 
университете им. В. И. Вернадского в 2004 г. (научный ру-
ководитель – д. ф.-м. н. Ю. А. Фридман). Докторскую дис-
сертацию «Фазовые состояния и спектры элементарных 
возбуждений в двух- и трехмерных гейзенберговских и 
негейзенберговских анизотропных магнетиках» защитил 
в том же вузе в 2014 г. (научный консультант – д. ф.-м. н.  
Ю. А. Фридман).

Основные этапы трудовой деятельности: ассистент 
(2004–2005), старший преподаватель (2005–2008), доцент 
(2008–2014) кафедры теоретической физики Тавриче-
ского национального университета им. В. И. Вернадского;  
с 2016 г. – профессор кафедры теоретической физики и фи-
зики твердого тела Физико-технического института Крым-
ского федерального университета им. В. И. Вернадского. 
Представитель научной школы профессора Ю. А. Фридмана 
«Физика твердого тела и квантовая теория магнетизма».

Награды, почетные звания: почетный знак им. В. И. Вер-
надского (2014).

Основные научные труды: Spirin Domain structure in 
ultrathin ferromagnetic films with inclined anisotropy New 
Developments in Ferromagnetism Research. Nova Science Ch. 
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8. N-Y, 2005; Influence of an inclined anisotropy on formation of 
spatially inhomogeneous phase in two-dimensional ferromagnet 
// Physica status solidi (b). 2004. Vol. 241. P. 1106–1114; Phase 
states of S = 1 magnetic with anisotropic exchange interactions // 
Journal of Magnetism and Magnetic Materials. 2008. Vol. 320. P. 
435–449; Влияние большой двухосной анизотропии на фа-
зовые состояния магнитоупорядоченного кристалла с S = 1 
// Ученые записки Таврического национального универси-
тета им. В. И. Вернадского. 2010. Т. 23. С. 108–116; Влияние 
«наклонной» анизотропии на спиновые состояния двумер-
ной сильно анизотропной пленки // Журнал эксперимен-
тальной и теоретической физики. 2012. Т. 141. С. 748–756; 
Supersolid magnetic phase realization in strongly anisotropic 
easyplane antiferromagnet with Ising-like exchange interaction 
in the transverse magnetic field // Journal of Magnetism and 
Magnetic Materials. 2013. Vol. 348. P. 68–74; Tensor phase 
states in magnets with complex single-ion anisotropy. Lambert 
Academic Publishing, 2015. 80 p.; Supersolid magnetic phase 
realization in strongly anisotropic easy-plane antiferromagnet 
with Ising-like exchange interaction in the external magnetic 
field // JMMM. 2013. V. 348. P. 68–74; Spin nematic and 
orthogonal nematic states in S = 1 non-Heisenberg magnet // 
JMMM. 2013. Vol. 325. P.125–129.

[Анкета Ф. Н. Клевеца]

КЛЕПИНИН НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ
(1869–1936)
почвовед, краевед

Родился 23 декабря 1869 г. в г. Екатеринбурге. В 1892–
1895 гг. обучался на отделении природознания физи-
ко-математического факультета Санкт-Петербургского 
университета, затем – в Новоалександрийском институте 
сельского хозяйства и лесоводства. 

Основные этапы трудовой деятельности: 1897– 
1898 гг. – участник экспедиций под руководством  
К. Д. Глинки; 1899–1902 гг. – земский почвовед (Владимир-
ская губерния); 1903–1918 гг. – служащий Таврической 
губернской земской управы, заведующий лабораторией 
почвоведения, председатель Крымского товарищества 
природоведения; 1918–1921 гг. – заведующий опытным 
отделом, ассистент, профессор, заведующий кафедрой 
агрохимии Таврического университета; 1921–1923 гг. – 
профессор, ректор Крымского института специальных тех-
нических культур; 1924–1931 гг. – директор Крымской об-
ластной сельскохозяйственной станции с. Ташлы-Кипчак 
(с 1948 г. – с. Клепинино); с 1926 г. – научный сотрудник 
Крымского научно-исследовательского института геоло-
гии; 1931–1932 гг. – заведующий кафедрой почвоведения 
Института специальных культур, в 1931 г. – присвоено уче-
ное звание профессора; 1932–1936 гг. – заведующий кафе-
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дрой полеводства и почвоведения Крымской высшей ком-
мунистической школы им. В. М. Молотова. 

Общественная деятельность: редактор газеты «Южные 
ведомости» (1906–1907); член Таврической ученой архив-
ной комиссии (с 1910 г.).

Основные научные труды: Об охране памятников ста-
рины в Крыму // Записки Крымского общества естество-
испытателей и любителей природы. 1912. Т. 2. С. 167–178; 
Геологические экскурсии в Крыму: окрестности Севастопо-
ля и Симферополя. Симферополь: Крымиздат, 1924. 63 с.; 
Отчего в Крыму часто бывают неурожаи и как с ними бо-
роться. Симферополь: Крымгиз, 1926. 34 с.; Как работает 
Крымская опытная станция. Симферополь: Крымгосиздат, 
1927. 34 с.; Основания организации Крымской опытной 
станции. Симферополь, 1928. 62 с.; Крым геологический 
очерк. Симферополь: Крымиздат, 1929. 32 с.; Почвы Крыма. 
Симферополь: Госиздат, 1935. 118 с.

О Н. Н. Клепинине: Адамень Ф. Ф., Плугатарь Ю. В., Мерко  
О. М., Сташкина А. Ф. Николай Николаевич Клепинин: жизнь, 
посвященная науке / Российская академия наук. Симфе-
рополь: Диайпи, 2017. 271 с.; Профессора Таврического 
национального университета им. В. И. Вернадского / сост.  
В. В. Бобков, [В. В. Лавров]. Киев: Лыбидь, 2007. С. 68–69.

Кравчук А. С.

КЛИМЕНКО ЗИНАИДА КОНСТАНТИНОВНА
(1941)
ботаник

Родилась 31 января 1941 г. в г. Батуми Аджарской АССР. 
В 1966 г. окончила Крымский государственный педагоги-
ческий институт им. М. В. Фрунзе (специальность «Биоло-
гия, химия»). В 1971 г. в специализированном совете при 
Главном ботаническом саду АН СССР (г. Москва) защитила 
кандидатскую диссертацию «Биологческие особенности и 
селекция роз группы флорибунда в Крыму» (научный ру-
ководитель – к. с.-х. н. А. М. Кормилицын). В 1996 г. в специ-
ализированном совете при Государственном Никитском 
ботаническом саду УААН (г. Ялта) защитила докторскую 
диссертацию «Биологические основы селекции садовых 
роз на юге Ураины».

Основные этапы трудовой деятельности: с 1958 г. – со-
трудник Никитского ботанического сада (г. Ялта): 1971–
1978 гг. – младший научный сотрудник, с 1978 г. – старший 
научный сотрудник отдела дендрологии и декоративного 
садоводства, 1993–2014 г. – заведующая отделом цвето-
водства, 2014–2015 гг. – заведующая лаборатории цве-
товодства, с 2003 г. – главный научный сотрудник отдела 
дендрологии и цветоводства, с 2016 г. – главный научный 
сотрудник лаборатории цветоводства отдела дендроло-
гии, цветоводства и ландшафтной архитектуры; с 2008 г. –  
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профессор кафедры ботаники, с 2009 г. – профессор кафе-
дры лесного и садово-паркового хозяйства Таврического 
национального университета им. В. И. Вернадского. Под 
руководством З. К. Клименко защищено пять диссертаций 
на соискание ученой степени кандидата наук, одна – на со-
искание ученой степени доктора наук. Представитель на-
учной школы «Интродукция и селекция цветочно-декора-
тивных культур».

Общественная деятельность: член редакционной кол-
легии научных журналов «Бюллетень Государственного 
Никитского ботанического сада», «Сборника научных тру-
дов Никитского ботанического сада»; член ученого совета 
Никитского ботанического сада и диссертационного сове-
та по защите диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата и доктора наук по специальностям «Ботаника», 
«Экология».

Награды, почетные звания: Золотые медали Междуна-
родных выставок садоводства в Эрфурте (Германия, 1986) 
и Шлосс Фазенерие (Германия, 2012) за селекцию роз «Ко-
ралловый Сюрприз», «Пестрая Фантазия»; медаль «За до-
блестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рожде-
ния В. И. Ленина» (1970); медаль «Ветеран труда» (1988); 
нагрудный знак «Изобретатель СССР» (1985); Бронзовая 
(1973), Серебряная (1977), Золотая (1982) медали ВДНХ 
СССР; почетное звание «Заслуженный деятель науки и тех-
ники Автономной Республики Крым» (2005).

Основные научные труды: Розы: интродуцированные и 
культивируемые на Украине: каталог-справочник. Киев: 
Наукова думка, 198. 212 с.; Пеларгонии: в доме и в саду. М.: 
Фитон, 2003. 144 с.; Розы. М.: Фитон, 2004. 176 с.; Цветы для 
балкона. М.: Фитон, 2005. 256 с.; Цветники: особенности 
участка и подбор растений, основные принципы планиров-
ки, примеры цветников для вашего сада. М.: Фитон, 2008. 
143 с.; Французские розы селекции Мейян. М.: Фитон, 2008. 
128 с.; Николай фон Гартвис – второй директор Император-
ского Никитского сада. Симферополь: Н. Ореанда, 2012. 80 с.;  
Секреты выращивания роз. М.: Фитон, 2010. 110 с.

О З. К. Клименко: Литвинов М. П. Клименко Зiнаiда Ко-
стянтинiвна // Енциклопедiя сучасноi Украiни. Т.: «Киi–
Кок». Киiв, 2013. С. 301; Рубцова О. Л. Повелителька 
крымских троянд // Квiти Укрaiни. 2003. № 7–8. С. 14–15; 
Биографическая энциклопедия НБС–ННЦ / сост. Н. Г. Бер-
нар. Симферополь: Н. Ореанда, 2012. С. 93.

[Анкета З. К. Клименко]
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КЛИМЕНКО ПЁТР МИХАЙЛОВИЧ
(1955)
уролог

Родился 8 августа 1955 г. в пгт Ленино Ленинского рай-
она Крымской области. В 1978 г. окончил Крымский госу-
дарственный медицинский институт по специальности 
«Лечебное дело». В 1989 г. в специализированном совете 
при Киевском научно-исследовательском институте уро-
логии и нефрологии защитил кандидатскую диссертацию 
«Клиника, диагностика и лечение хламидийных уретро-
простатитов» (научные руководители – д. м. н., профессор 
Ф. А. Клепиков, д. м. н., профессор И. И. Мавров). В 2005 г. 
в специализированном совете при Научно-исследователь-
ском институте урологии (г. Киев) защитил докторскую 
диссертацию «Научное обоснование применения методов 
альтернативной терапии при лечении больных хрониче-
ским простатитом» (научный консультант – д. м. н., профес-
сор И. И. Горпинченко). 

Основные этапы трудовой деятельности: 1978–1979 гг. – 
интерн-хирург Первой городской больницы г. Евпатории; 
1979–1981 гг. – ортопед-травматолог санатория «Южный» 
(г. Евпатория); 1981–1983 гг. – уролог Первой городской 
больницы г. Евпатории; 1983–1985 гг. – клинический ор-
динатор кафедры урологии Киевского института усовер-
шенствования врачей; 1985–1990 гг. – уролог Шестой го-
родской больницы г. Симферополя; 1990–2006 гг. – уролог 
клинической больницы Симферопольского района; асси-
стент (1998–2001), доцент (2002–2005), профессор (2006–
2007) кафедры хирургии Крымского государственного ме-
дицинского университета им. С. И. Георгиевского, с 2008 г. 
– профессор кафедры детской хирургии с курсом урологии.

Общественная деятельность: действительный член 
Крымской академии наук (2010); почетный президент Ас-
социации урологов Крыма.

Награды, почетные звания: орден Святителя Луки, архи-
епископа Крымского, орден преподобного Агапита Печер-
ского; медаль «225 лет Симферополю»; почетное звание 
«Заслуженный врач Республики Крым».

Основные научные труды: Использование вибрацион-
ного массажа в терапии больных хроническим простати-
том // Таврический медико-биологический вестник. 2009.  
Т. 12, № 1(45). С. 40–44; Дифференциальная ультразвуко-
вая диагностика простатитов // Здоровье мужчины. 2005. 
№ 1(12). С. 111–114; Изменение показателей содержания 
внутриклеточного гликогена у больных с хроническим 
простатитом при лечении препаратом Гентос // Advances 
in clinical and experimental medicine. Bimothly. Urology. 2003. 
Vol. 12, №.4. P. 160; Урология: учебник. Львов. 2009. 478 с.

[Анкета П. М. Клименко]
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КЛИМОВ КОНСТАНТИН ВАСИЛЬЕВИЧ 
(1921)
инфекционист

Родился в 1921 г. В 1952 г. окончил Второй Московский 
медицинский институт. В 1956 г. защитил кандидатскую 
диссертацию «Сравнительное изучение белковых фрак-
ций сыворотки крови и некоторых иммунобиологических 
свойств больных бактериальной дизентерией, брюшным 
тифом и паратифами». В 1967 г. защитил докторскую дис-
сертацию «Распределение в организме и условия относи-
тельного действия тетрациклинов при дизентерии (кли-
нико-экспериментальное исследование)». 

Основные этапы трудовой деятельности: с 1952 г. – со-
трудник кафедры инфекционных болезней Крымского 
медицинского института, 1969–1973 гг. – заведующий ка-
федрой; 1973–1981 гг. – заведующий кафедрой инфекцион-
ных болезней Луганского государственного медицинского 
института.

Награды, почетные звания: орден «Знак Почета».
Основные научные труды: Динамика белковых фракций 

сыворотки и некоторых иммунологических свойств боль-
ных брюшным тифом и паратифами // Труды Крымского 
медицинского института. Симферополь, 1957. Т. 18. С. 312–
318; Исследования сывороток крови больных бактериаль-
ной дизентерией электрофорез-преципитатным методом 
// Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобио-
логии. 1963. № 1. С. 116–120; Определение чувствительно-
сти дизентерийных бактерий к антибиотикам тетрацикли-
новой группы методом диффузии в агар // Антибиотики. 
1965. Т. 10, № 6. С. 544–546 (в соавторстве с Ц. М. Левиной, 
Т. Н. Кушневой); Связь иммунологической реактивности 
больных острой дизентерией с методом введения тетра-
циклинов // Журнал микробиологии, эпидемиологии 
и иммунобиологии. 1967. № 6. С. 34–37; Сравнительное  
изучение динамики белковых фракций сыворотки крови 
и некоторых иммунологических свойств больных бакте-
риальной дизентерией // Труды Крымского медицинского 
института. Симферополь, 1958. Т. 20. С. 365–372.

Задерейчук А. А.

КЛИМЧУК СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА
(1964)
специалист в области финансового обеспечения устой-
чивого экономического развития

Родилась 5 ноября 1964 г. в г. Новгород-Северском Чер-
ниговской области. В 1987 г. окончила Крымский орде-
на «Знак Почета» сельскохозяйственный институт им.  
М. И. Калинина по специальности «Экономика и управле-
ние сельскохозяйственным производством» В 1999 г. в 
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специализированном совете при Крымском ордена «Знак 
Почета» сельскохозяйственном институте им. М. И. Ка-
линина защитила кандидатскую диссертацию «Влияние 
системы налогообложения на экономическое развитие 
сельскохозяйственных предприятий Крыма» (научный 
руководитель – д. э. н., профессор Ю. Н. Новиков). В 2009 г.  
в специализированном совете при Киевском националь-
ном университете пищевых технологий защитила доктор-
скую диссертацию «Эволюция и механизмы финансовой 
реструктуризации предприятий пищевой промышленно-
сти Украины» (научный консультант – д. э. н., профессор  
Ф. В. Зиновьев).

Основные этапы трудовой деятельности: 1987–1992 гг. –  
экономист птицесовхоза «Краснофлотский» Ленинского 
района Крымской области; 1992–1996 гг. – главный ин-
спектор-ревизор отдела налоговых расследований Госу-
дарственной налоговой инспекции по Киевскому району 
Автономной Республики Крым; 1996–1999 гг. – ассистент 
кафедры финансов и кредита Крымского сельскохозяй-
ственного института; 2000–2009 гг. – доцент кафедры 
финансов и кредита Таврического национального универ-
ситета им. В. И. Вернадского, в 2009–2014 гг. – профессор, 
заведующая кафедрой; 2014–2017 гг. – профессор, заведу-
ющая кафедрой государственных финансов и банковско-
го дела Института экономики и управления Крымского 
федерального университета им. В. И. Вернадского. Под ру-
ководством С. В. Климчук защищено пять диссертаций на 
соискание ученой степени кандидата экономических наук, 
одна – на соискание ученой степени доктора экономиче-
ских наук.

Общественная деятельность: член редакционных кол-
легий научных изданий «Ученые записки Крымского фе-
дерального университета им. В. И. Вернадского», «Ученые 
записки Крымского индустриально-педагогического уни-
верситета».

Основные научные труды: SWIFT in the international 
interbank payments system and the variants of its replacement 
in Russia // Oxford Journal of Scientific Research. 2015. Vol. 
3. №. 1(9). P. 274–280 (в соавторстве с И. В. Кирьяновой); 
Архитектоника финансового пространства и его интегра-
ционные приоритеты. Симферополь: Диайпи, 2013. 532с 
(в соавторстве с В. Е. Корчинским, А. П. Бондарь, М. В. Шев-
ченко); Модернизация организационно-экономического 
механизма регулирования национальной экономики Укра-
ины. Симферополь: Диайпи, 2013. 364 с. (в соавторстве с  
Л. А. Кравченко, С. Ю. Колодий, А. Т. Потеевым, А. А. Радь-
ко); Управление финансово-экономической безопасно-
стью предприятий рекреационного комплекса. Симферо-
поль: Антиква, 2013. 172 с. (в соавторстве с Н. Д. Стахно,  
К. В. Гальцовой); Инновационное развитие и финансовая 
безопасность социально-экономических систем. Симфе-
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рополь: Диайпи, 2014. 154 с (в соавторстве с И. М. Шапова-
ловой, М. В. Шевченко, В. Е. Корчинским); Архитектоника 
финансового пространства в системе устойчивого эконо-
мического развития. Симферополь: Диайпи. 100 с.

[Анкета С. В. Климчук]

КЛЯРИТСКАЯ ИРИНА ЛЬВОВНА
(1956)
специалист в области гастроэнтерологии, гепатологии, 
внутренних болезней

Родилась 15 ноября 1966 г. в г. Симферополе. В 1980 г. 
окончила с отличием Крымский медицинский институт по 
специальности «Лечебное дело». В 1985 г. защитила кан-
дидатскую диссертацию «Сравнительная эффективность 
иммуномодулирующих средств при циррозах печени» 
(научный руководитель – профессор Н. В. Лукаш). В 2001 
г. в специализированном совете при Национальной меди-
цинской академии последипломного образования им. П. Л. 
Шупика (г. Киев) защитила докторскую диссертацию «Эф-
фективность лечебных стратегий в излечивании язвенной 
болезни» (научный консультант – профессор Н. И. Швец).

Основные этапы трудовой деятельности: с 1980 г. – со-
трудник Крымского медицинского института: старший 
лаборант (1980–1985), ассистент (1985–1995), доцент 
(1995–2001) кафедры пропедевтики внутренних болез-
ней; 2001–2002 гг.– доцент кафедры терапии и гастроэн-
терологии факультета последипломного образования, с 
2002 г. – профессор кафедры; с 2003 г. – заведующая кафе-
дрой терапии и семейной медицины факультета последи-
пломного образования; с 2004 г. – декан факультета после-
дипломного образования; с 2015 г. – первый заместитель 
директора по учебно-методической работе Медицинской 
академии им. С. И. Георгиевского Крымского федерально-
го университета им. В. И. Вернадского. Под руководством  
И. Л. Кляритской защищено одиннадцать диссертаций на 
соискание ученой степени кандидата медицинских наук.

Общественная деятельность: президент Ассоциации 
гастроэнтерологов Крыма (ранее – президент Крымской 
ассоциации гастроэнтерологов); член Европейской ассо-
циации по изучению болезней печени (2012), Российской 
гастроэнтерологической ассоциации (2008), Крымского 
научного терапевтического общества (2015), Ассоциации 
врачей-терапевтов и организаций по клиническим иссле-
дованиям; главный редактор «Крымского терапевтическо-
го журнала». 

Награды, почетные звания: почетное звание «Заслужен-
ный врач Автономной Республики Крым»; лауреат премии 
Верховной Рады Автономной республики Крым (2006); 
медаль Государственного Совета Республики Крым «За до-
блестный труд» (2016).



67

Основные научные труды: На приеме у врача: языко-
вая подготовка к клинической практике по внутренним и 
нервным болезням: учебное пособие / Крымский государ-
ственный медицинский университет им. С. И. Георгиевско-
го. Симферополь, 2005. 95 с. (в соавторстве с М. П. Билык, 
Л. Л. Корсунской, Л. В. Польской); Алгоритмы диагности-
ки и лечения основных заболеваний органов дыхания: 
методические рекомендации / Крымский государствен-
ный медицинский университет им. С. И. Георгиевского. 
Симферополь, 2011. 84 с. (в соавторстве с М. Г. Шкадовой, 
И. Г. Ульченко, Й. П. Игнатонис); На приеме у врача: языко-
вая подготовка к клинической практике по внутренним и 
нервным болезням: учебное пособие / Крымский государ-
ственный медицинский университет им. С. И. Георгиевско-
го. Симферополь, 2005. 95 с. (в соавторстве с М. П. Билык, 
Л. Л. Корсунской, Л. В. Польской); Источники медицинской 
информации: методические рекомендации / Крымский го-
сударственный медицинский университет им. С. И. Георги-
евского. Симферополь: Элиньо, 2013. 27 с. (в соавторстве 
с А. Л. Потаповым, П. Е. Григорьевым); Рекомендации по 
ведению больных с основными заболеваниями дыхатель-
ной системы: руководство для врачей, врачей-интернов 
/ Крымский государственный медицинский университет 
им. С. И. Георгиевского. Симферополь, 2012. 44 с. (в соав-
торстве с О. Н. Крючковой, Е. А. Костюковой); Рекоменда-
ции по ведению больных с основными заболеваниями 
сердечно-сосудистой системы: руководство для врачей, 
врачей-интернов / Крымский государственный медицин-
ский университет им. С. И. Георгиевского. Симферополь, 
2011. 71 с. (в соавторстве с О. Н. Крючковой, Е. А. Ицковой).

[Анкета И. Л. Кляритской]

КОБА ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ
(1956)
ботаник, эколог

Родился 27 июня 1956 г. в г. Осипенко Запорожской обла-
сти УССР. В 1980 г. окончил Московский лесотехнический 
институт. В 1993 г. в специализированном совете при Ни-
китском ботаническом саду защитил кандидатскую дис-
сертацию «Эколого-биологические особенности роста и 
репродукции сосны крымской (Pinus pallasiana D. Don) в 
Горном Крыму» (научные руководители – Е. Ф. Молчанов, 
И. А. Ругузов). В 2007 г. в специализированном совете при 
Черновицком национальном университете им. Ю. Федько-
вича защитил докторскую диссертацию «Эколого-генети-
ческие основы сохранения природных популяций видов 
рода Pinus L. (на примере Горного Крыма)» (научный кон-
сультант – В. В. Корженевский).

Основные этапы трудовой деятельности: с 1980 г. – со-
трудник Ялтинского горно-лесного природного заповед-
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ника; с 1989 г. – сотрудник Никитского ботанического сада 
НАН Украины, с 2008 г. – заведующий лабораторией арбо-
ретума и паркового дела; 2008–2014 гг. – профессор, заве-
дующий кафедрой лесного и садово-паркового хозяйства 
Таврического национального университета им. В. И. Вер-
надского.

Общественная деятельность: член экспертного совета по 
экологическим проблемам Южного берега Крыма; член ре-
дакционно-издательского совета научных изданий «Сбор-
ник научных трудов Государственного Никитского ботани-
ческого сада», «Бюллетень Государственного Никитского 
ботанического сада», «Экосистемы».

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

Основные научные труды: О проявлении треххвойности 
у сосны крымской // Лесной журнал. 1991. № 6. С. 115–117; 
Влияние высотной зональности на развитие мужской гене-
ративной сферы сосны крымской // Вопросы лесоведения, 
лесоводства и лесной пирологии. 1992. № 257. С. 108–113; 
Изменчивость числа семядолей у всходов сосны крымской 
// Лесоведение. 1996. № 6. С. 67–70; Перспективы разви-
тия фитоценозов сосны крымской в связи с их историей и 
современным состоянием // Фитоценология раститель-
ного покрова Украины. Сер. А: «Фитосоциология». 1999. 
№ 1–2(12–13). С. 162–165; Рост и развитие вегетативных 
структур Pinus kochiana Klotzsch в связи с действием ли-
митирующих факторов // Вестник Московского лесотех-
нического университета. 2002. № 2. С. 19–24; Пилковий ре-
жим і якість пилку Pinus kochiana Klotzsch в лісах Гірського 
Криму // Український ботанічний журнал. 2002. Т. 59, № 4.  
С. 455–460; Изучение особенностей адаптации Pinus 
kochiana Klotzsch под действием лимитирующих факторов 
// Бюллютень Главного ботанического сада им. Н. В. Цици-
на. 2003. Вып. 186. С. 248–255; Возобновление коренных на-
саждений Pinus pallasiana D. Don после верховых пожаров на 
фоне динамики абиотических факторов в постпирогенный 
период // Растительные ресурсы. 2004. Т. 40, вып. 2. С. 19–
30; Исследование процессов восстановления биоценозов 
Pinus pallasiana D. Don, поврежденных огнем // Інтродук-
ція рослин. 2004. № 2. С. 3–8; Вміст важких металів у пилку 
сосни кримської у зв’язку з висотною поясністю зростан-
ня // Физиология и биохимия культурных растений. 2004.  
Т. 36, № 5. С. 410–418; Исследование некоторых особенно-
стей морфогенеза и прорастания пыльцы Pinus pallasiana 
D. Don. // Цитология и генетика. 2004. Т. 38, № 3. С. 38–45; 
Дослідження імпедансу тканин сосни піцундської в умовах 
природного зростання // Физиология и биохимия культур-
ных растений. 2005. Т. 37, № 1. С. 44–51; Анатомо-морфо-
логічні дослідження вегетативних органів Pinus kochiana 
Klotzsch у зв’язку з динамікою умов зростання // Українсь-
кий ботанічний журнал. 2005. Т. 62, № 3. С. 365–374; Струк-
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тура врожаю і якість насінь Pinus pallasiana D. Don у при-
родних популяціях Гірського Криму // Біологічні системи: 
науковий вісник Чернівецького університету. 2011. Т. 3, вип. 
3. С. 240–244; Влияние травоядных животных на возобнов-
ление сосны крымской в условиях пустоши горельников // 
Ученые записки Таврического национального университе-
та им. В. И. Вернадского. Сер.: «Биология». 2012. Т. 25(64), № 
1. С. 92–97; Мониторинг хромосомных аберраций в природ-
ных популяциях Pinus pallasiana D. Don // Вісник Дніпропе-
тровського університету. Сер.: «Біологія. Екологія». 2012. 
Вип. 20, т. 1. С. 35–39; Биоэкологические особенности ро-
ста групповых лесокультур сосны Станкевича в нижнем 
поясе южного макросклона Главной гряды Крымских гор 
// Вісті біосферного заповідника Асканія-Нова. 2012. Т. 14. 
С. 567–571; Вплив пожеж на вікову структуру деревостанів 
Pinus pallasiana D. Don у Гірському Криму // Наукові праці 
Лісівничої академії України. 2012. Вип. 10. С. 144–147; Issues 
of long-term forecasting of pyrogenic situation in mountain 
forests of Crimea // International Congress «Forest Fire and 
Climate Change: Challenges for Fire Management in Natural and 
Cultural Landscapes of Eurasia». Novosibirsk, 2013. Р. 90–91; 
Климатические факторы и динамика пожаров в лесах Гор-
ного Крыма // Лесоведение. 2014. № 2. С. 52–58; К проблеме 
биоэкологического соответствия декоративных растений 
в парковых сообществах // Субтропическое и декоратив-
ное садоводство. 2015. Вып. 55. С. 97–101; Climatic factors 
and dynamics of fires in forests of the Crimean Mountains // 
Contemporary Problems of Ecology. 2015. № 8(7). P. 824–829; 
Возобновление сосны Палласа на горельниках в Горном 
Крыму // Лесоведение. 2016. № 4. С. 270–278; История и 
некоторые итоги формирования лесных культур на яйлах 
Горного Крыма // East European Scientific Journal. 2016. № 
12. С. 27–33; Some features phytogenic influence in community 
park // Sciences of Europe. 2016. № 8(8). Vol. 1. P. 8–10.

[Анкета В. П. Кобы]

КОБЕЦ ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА 
(1956)
педиатр

Родилась в 1956 г. В 1979 г. окончила Крымский госу-
дарственный медицинский институт. В 1989 г. защитила 
кандидатскую диссертацию «Течение острой пневмонии 
у детей, проживающих в Крымской области, с учетом их 
фено- и генотипических признаков». В 1993 г. защитила 
докторскую диссертацию «Профилактика и лечение респи-
раторных заболеваний у часто болеющих детей на основа-
нии многофакторной оценки риска их развития».

Основные этапы трудовой деятельности: 1980–1986 гг. – 
работа в практическом здравоохранении; с 1986 г. – сотруд-
ник Крымского ордена Трудового Красного Знамени меди-
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цинского института, 2006–2016 гг. – заведующая кафедрой 
детских болезней. Под руководством Т. В. Кобец защищено 
девять диссертаций на соискание ученой степени кандида-
та медицинских наук.

Общественная деятельность: член Ассоциации педиа-
тров Крыма, Европейского респираторного общества, Ас-
социации педиатров Украины; член-корреспондент Крым-
ской академии наук.

Основные научные труды: Диагностика и лечение 
острых респираторных заболеваний, осложненных брон-
хообструктивным синдромом, у детей раннего возраста: 
учебное пособие. Симферополь, 1997. 29 с.; Клинические 
лекции по детской гематологии: учебное пособие. Симфе-
рополь, 1999. 92 с. (в соавторстве с Г. А. Бассалыго); Курс 
лекций по детской гематологии: учебное пособие. Симфе-
рополь, 2000. 83 с. (в соавторстве с Г. А. Бассалыго); Син-
дром мальабсорбции и некоторые наследственные заболе-
вания у детей: учебное пособие. Симферополь, 1996. 19 с.;  
Современные подходы к антибиотикотерапии при пнев-
мониях у детей: методические рекомендации для педиа-
тров. Симферополь, 2000. 22 с. (в соавторстве с А. В. Рубан,  
Л. И. Усенко).

Задерейчук А. А.
КОБЗЕВ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
(1936–2008)
литературовед

Родился 22 декабря 1936 г. в с. Глухово Московской об-
ласти. В 1959 г. окончил филологический факультет Запо-
рожского педагогического института. В 1970 г. защитил 
кандидатскую диссертацию «Роман А. Грина: проблемы, 
герои, стиль» (научный руководитель – д. ф. н., профессор 
Н. Е. Крутикова).

Основные этапы трудовой деятельности: 1969–1977 гг. – 
преподаватель Запорожского педагогического института; 
1977–1983 гг. – доцент кафедры русской литературы Ки-
шиневского университета; доцент (1983–1996), профессор 
(1997–2008) кафедры русской и зарубежной литературы 
Симферопольского государственного университета им.  
М. В. Фрунзе (с 1999 г. – Таврический национальный уни-
верситет им. В. И. Вернадского). Под руководством Н. А. 
Кобзева защищено пять диссертаций на соискание ученой 
степени кандидата наук.

Общественная деятельность: член Крымской организа-
ции Союза писателей России, Украины, Белоруссии; орга-
низатор, главный редактор литературно-художественного 
журнала «Черное море» (2003–2008).

Награды, почетные звания: лауреат премии им. М. А. Во-
лошина Крымского республиканского фонда культуры за 
вклад в развитие русской культуры в Крыму (1991); почет-
ное звание «Заслуженный работник образования Автоном-
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ной Республики Крым» (2002).
Основные научные труды: Реалистичность в романти-

ческом методе А. Грина // Вопросы русской литературы. 
1969. Вып. 3. С. 43–48; Критика о творчестве А. Грина при 
жизни писателя // Вопросы русской литературы. 1971. 
Вып. 1. С. 32–39; О портрете в романах А. Грина // Вопро-
сы русской литературы. 1975. Вып. 1. С. 86–92; К вопросу об  
изучении феерии А. Грина «Алые паруса». Кишинев, 1980; 
Диалог в произведениях А. Грина // Русская речь. 1980.  
№ 4. С. 9–14; Особенности сюжета в романах А. Грина // 
Вопросы русской литературы. 1981. Вып. 2. С. 92–98; Роман 
Александра Грина (проблематика, герой, стиль). Кишинев: 
Штиинца, 1983. 140 с.; Дом-музей М. А. Волошина: путе-
водитель. Симферополь: Таврия, 1990. 64 с.; Ранняя проза 
Александра Грина: учебное пособие. Симферополь: Крым-
ский центр гуманитарных исследований, 1995. 74 с.; Но-
велла Александра Грина 20-х годов. Симферополь: Крым-
ский архив, 1996. 84 с.; Поэтический мир Александра Грина. 
Симферополь: Крымучпедгиз, 2002. 160 с.; Поэтика прозы 
Александра Грина: учебное пособие. Симферополь: Кры-
мучпедгиз, 2005. 160 с.; А. Ахматова и М. Волошин: типоло-
гия лирического героя. Симферополь: Крымский писатель, 
2007. 172 с.

О Н. А. Кобзеве: Анфимова В. Вспомним, друзья…: [пять 
лет со дня смерти Николая Кобзева] // Литературный 
Крым. 2013. № 4. С. 5; Калинкин В., Бугаевская М. Грин-
ландия Н. А. Кобзева // Александр Грин: жизнь, личность, 
творчество: статьи, очерки, исследования. Феодосия: Арт 
Лайф, 2010. С. 66–71; Профессора Таврического националь-
ного университета им. В. И. Вернадского / сост. В. В. Бобков, 
[В. В. Лавров]. Киев: Лыбидь, 2007. С. 69.

Грушецкая В. А.

КОБОЗЕВ ГЕОРГИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
(1923–2010)
химик

Родился 26 апреля 1923 г. в г. Симферополе. В 1951 г.  
окончил Крымский государственный медицинский инсти-
тут им. И. В. Сталина. В 1960 г. в специализированном совете  
при Крымском государственном медицинском институте  
им. И. В. Сталина защитил кандидатскую диссертацию 
«Аппарат для фронтального микроэлектрофореза с оп-
тической регистрацией и его применение к изучению 
адсорбционных свойств белков сыворотки крови». В 
1968 г. в специализированном совете при Киевском ме-
дицинском институте им. А. А. Богомольца защитил док-
торскую диссертацию «Строение липопротеидов и кол-
лоидно-химическое соотношение между холестерином, 
белками, липогликопротеидами крови при эксперименталь-
ном атеросклерозе. Комплекс аппаратуры для исследования  
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физико-химических свойств белка».
Основные этапы трудовой деятельности: с 1957 г. – со-

трудник Крымского медицинского института, 1969– 
1989 гг. – заведующий кафедрой общей и биоорганической 
химии, с 1989 г. – профессор кафедры. Под руководством  
Г. В. Кобозева защищено шесть диссертаций на соискание 
ученой степени кандидата медицинских наук, одна – на со-
искание ученой степени доктора медицинских наук.

Награды, почетные звания: почетное звание «Заслу-
женный работник образования Автономной Республи-
ки Крым» (2005); ордена Отечественной войны, Богдана 
Хмельницкого. 

Основные научные труды: Введение в предмет: руковод-
ство по изучению общей химии / Крымский государствен-
ный медицинский университет им. С. И. Георгиевского. Ч. 1:  
«Русско-английско-арабский словарь: 650 химических тер-
минов». Симферополь: Эльиньо, 2003. 67 с. (в соавторстве 
с М. В. Кузнецовой); Ч. 2: «Русско-английско-арабский сло-
варь: 350 химических терминов». Симферополь: Эльиньо, 
2003. 78 с.; Ч. 3: «Сборник контрольных работ и упражне-
ний по химии со стандартными ответами и пояснениями 
для подготовки к итоговым занятиям слушателей подго-
товительного отделения иностранных учащихся». Сим-
ферополь: Эльиньо, 2003. 84 с.; Сурфактант легких. Киев: 
Здоровье, 1981. 160 с. (в соавторстве с А. А. Биркуном,  
Е. Н. Нестеровым).

Задерейчук А. А.

КОВАЛЕВ АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ
(1913–2004)
психолог

Родился 8 июня 1913 года в г. Новосиль Орловской об-
ласти. В 1938 г. окончил школьный факультет Ленинград-
ского коммунистического педагогического института им.  
Н. К. Крупской. В 1941 г. защитил кандидатскую диссерта-
цию «К вопросу о типах характера» (научный руководи- 
тель – профессор К. Н. Корнилов). В 1953 г. защитил док-
торскую диссертацию «Типические особенности характера 
старшего школьника». 

Основные этапы трудовой деятельности: с 1941 г. – до-
цент Оршанского педагогического института; 1946– 
1951 гг. – заведующий кафедрой психологии Крымско-
го государственного педагогического института им.  
М. В. Фрунзе; 1951–1961 гг. – доцент кафедры психологии, 
заведующий кафедрой педагогики Ленинградского госу-
дарственного университета; с 1961 г. – заведующий кафед- 
рой психологии Ленинградского педагогического инсти-
тута им. А. И. Герцена; с 1974 г. – заведующий кафедрой 
психологии и педагогики Ленинградского института куль-
туры им. Н. К. Крупской, затем – профессор, профессор-кон-
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сультант Высшей профсоюзной школы культуры ВЦСПС. 
Руководитель научной школы по разработке проблем ха-
рактера, личности, воспитания.

Общественная деятельность: член Пленума Высшей ат-
тестационной комиссии СССР, заместитель председателя 
экспертной комиссии по педагогическим наукам.

Основные научные труды: Методика изучения характера 
школьника. Симферополь: Крымиздат, 1947. 32 с.; Воля и ее 
воспитание. Симферополь: Крымиздат, 1949. 84 с.; О рабо-
те классного руководителя по изучению личности школь-
ника. Симферополь: Крымиздат, 1949. 47 с.; Об авторитете 
учителя. Симферополь: Крымиздат, 1950. 51 с.; Психология 
личности заключенного и индивидуальный подход в про-
цессе перевоспитания. М., 1963. 26 с.; Психология личности. 
М.: Просвещение, 1965. 288 с.; Самовоспитание школьни-
ков. М.: Просвещение, 1967. 159 с.; Психологические основы 
исправления правонарушителя. М., 1968. 136 с.; Личность и 
пути ее формирования. М.: Знание, 1971. 31 с.; Курс лекций 
по социальной психологии. М.: Высшая школа, 1972. 176 с.; 
Воспитание ума, воли и чувств у детей. Минск, 1974. 143 с.;  
Воспитание характера. Минск, 1976. 126 с.; Коллектив и 
социально-психологические проблемы руководства. М.: 
Политиздат, 1978. 279 с.; Личность воспитывает себя. М.: По-
литиздат, 1983. 256 с.; Руководителю о работнике. Практи-
ческий аспект изучения личности. М.: Экономика, 1988. 91 с.

Об А. Г. Ковалеве: Профессора Таврического националь-
ного университета им. В. И. Вернадского / сост. В. В. Бобков, 
[В. В. Лавров]. Киев: Лыбидь, 2007. С. 70.

Грушецкая В. А.

КОВАЛЁВ ВАСИЛИЙ ЛЬВОВИЧ
(1938)
ветеринарный врач

Родился 7 января 1938 г. в с. Великоплоском Великоми-
хайловского района Одесской области. В 1962 г. окончил 
ветеринарный факультет Самаркандского сельскохозяй-
ственного института им. В. В. Куйбышева по специальности 
«Ветеринария». В 1971 г. в специализированном совете при 
Всесоюзном научно-исследовательском институте вете-
ринарной вирусологии и микробиологии защитил канди-
датскую диссертацию «Биологические свойства возбуди-
теля хламидиоза овец» (научные руководители – к. вет. н.  
И. И. Носов, к. вет. н. Крюков). В 1987 г. в специализирован-
ном совете при Казанском ветеринарном институте им. 
Н. Э. Баумана защитил докторскую диссертацию «Краевая 
эпизоотология и специфическая профилактика хламиди-
озного аборта овец и коз (на примере Таджикской ССР)».

Основные этапы трудовой деятельности: 1962– 
1967 гг. – заведующий лабораторией эпизоотологическо-
го отдела особо опасных заболеваний Республиканской 
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ветеринарно-бактериологической лаборатории Мини-
стерства сельского хозяйства Таджикской ССР; начальник 
противоэпизоотического отдела (1967–1968), ученый се-
кретарь (1971–1973), заведующий отделом вирусологии 
(1973–1989) Таджикского научно-исследовательского 
ветеринарного института (г. Душанбе); 1989–1996 гг. –  
заведующий кафедрой микробиологии и вирусологии 
Крымского сельскохозяйственного института им. М. И. Ка-
линина; 1996–2000 гг. – заведующий кафедрой микробио-
логии и вирусологии Крымского государственного аграр-
ного университета; 2000–2005 гг. – заведующий кафедрой 
эпизоотологии, паразитологии и ветеринарно-санитарной 
экспертизы Южного филиала «Крымский агротехнологи-
ческий университет» Национального аграрного универси-
тета; 2005–2010 гг. – заведующий кафедрой эпизоотоло-
гии, паразитологии и ветеринарно-санитарной экспертизы 
Южного филиала «Крымский агротехнологический уни-
верситет» Национального университета биоресурсов и 
природопользования Украины; 2010–2015 гг. – заведую-
щий кафедрой микробиологии, эпизоотологии и ветери-
нарно-санитарной экспертизы Южного филиала «Крым-
ский агротехнологический университет» Национального 
университета биоресурсов и природопользования Украи-
ны; с 2015 г. – профессор кафедры микробиологии, эпизо-
отологии и ветеринарно-санитарной экспертизы Академия 
биоресурсов и природопользования Крымского федераль-
ного университета им. В. И. Вернадского. Под руководством  
В. Л. Ковалева защищено двенадцать диссертаций на соис-
кание ученой степени кандидата ветеринарных наук, одна –  
на соискание ученой степени доктора ветеринарных наук.

Общественная деятельность: действительный член 
Крымской академии наук (2001); руководитель аграрного 
отделения Крымской академии наук (с 2006 г.); член Пре-
зидиума Крымской академии наук (с 2006 г.); член специ-
ализированных ученых советов по защите диссертаций 
при Одесском государственном аграрном университете 
(2005–2010); при Харьковском институте эксперименталь-
ной и клинической ветеринарной медицины (2006–2011); 
член Координационного совета по ветеринарной медици-
не стран СНГ (2003–2014); член редакционных коллегий 
научных изданий «Нива» (2000–2014), «Сборник научных 
трудов Южного филиала Национального университета 
биоресурсов и природопользования Украины «Крымский 
агротехнологический университет», серия «Ветеринарные 
науки» (1995–2015), «Сборник научных трудов Академии 
биоресурсов и природопользования Крымского федераль-
ного университета им. В. И. Вернадского» (с 2015 г.), «Изве-
стия сельскохозяйственной науки Тавриды» (с 2016 г.).

Награды, почетные звания: лауреат премий Государ-
ственного комитета по науке и технике СССР (1982), Сове-
та Министров СССР (1990); медали «Ветеран труда» (1986), 
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«За трудовую доблесть» (1986), «За достижения в области 
ветеринарной науки» (2008), «За развитие биологической 
науки и промышленности»; Золотая медаль им. В. И. Вер-
надского (2013); почетные звания «Заслуженный деятель 
науки и техники Автономной Республики Крым» (2000), 
«Заслуженный профессор Национального университета 
биоресурсов и природопользования Украины (2011); гра-
мота Президиума Верховного Совета Автономной Респу-
блики Крым (2008).

Основные научные труды: Выделение и идентифика-
ция возбудителя энзоотического аборта коз // Бюллетень 
Таджикского научно-исследовательского ветеринарного 
института. 1973. С. 9–14; Энзоотический аборт овец (ЭАО). 
Душанбе: Ирфон, 1975. 145 с.; Изучение иммунобиологи-
ческих свойств штаммов вируса ящура, выделенных в Тад-
жикистане. Душанбе, 1975. 31 с.; Выделение и идентифи-
кация возбудителя энзоотического аборта коров // Труды 
Таджикского научно-исследовательского ветеринарного 
института. 1975. Т. 5. С. 14–19; Разработка схем ветери-
нарно-санитарных мероприятий по ликвидации наиболее 
опасных болезней свиней. Душанбе, 1980. 34 с.; Рекомен-
дации по борьбе с респираторными болезнями телят в жи-
вотноводческих хозяйствах АР Крым. Симферополь, 2014. 
19 с. (в соавторстве с И. Е. Костенко).

О В. Л. Ковалеве: Украинские ученые-аграрии ХХ столе-
тия в области ветеринарной медицины. Киев: Аграрная на-
ука, 2001. Кн. 6. С. 134–135; Ветеринария. 2008. № 8. С. 69; 
Нива. 2008. № 1. С. 48.

[Анкета В. Л. Ковалева]

КОВАНЬКО АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ 
(1893–1975)
математик

Родился 18 июня 1893 г. в г. Константинограде Харьков-
ской области. В 1915 г. окончил физико-математический 
факультет Московского университета, оставлен для под-
готовки к профессорскому званию. В 1936 г. без защиты 
диссертации получил степень кандидата физико-матема-
тических наук, в этом же году защитил докторскую диссер-
тацию «Обобщенные почти периодические функции».

Основные этапы трудовой деятельности: 1915–1917 гг. –  
преподаватель элементарной математики в Московском 
городском народном университете им. А. Л. Шанявского; 
1918–1919 гг. – ассистент кафедры механики Киевского 
политехнического университета; с 1920 г. – приват-доцент, 
с 1923 г. – профессор Таврического университета (с 1921 г. –  
Крымский университет им. М. В. Фрунзе); с 1926 г. – про-
фессор Бакинского университета, 1926–1932 гг., 1936– 
1938 гг. – Горского педагогического института (г. Влади-
кавказ), 1932–1935 гг. – Ленинградского университета, 
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1935–1936 гг. – Томского университета, 1938–1945 гг. – 
Ивановского текстильного института; 1945–1973 гг. – за-
ведующий кафедрой математического анализа Львовского 
университета им. И. Я. Франко, по совместительству – про-
фессор, заведующий кафедрой математического анализа 
Львовского политехнического института.

Основные научные труды: Высшая математика: конспект 
лекций. Л.; М.: Гос. техн.-теоретич. изд-во, 1934; Интеграл 
Лебега. Львов: Кн.-журн. изд-во, 1951. 198 с.; Теория функ-
ций действительного переменного и основы функцио-
нального анализа: учебное пособие. Львов, 1961. 404 с.; 
Избранные главы элементарной математики: лекции для 
студентов ун-та по курсу «Элементарная математика». 
Львов: [б. и.], 1965. 81 с.

Об А. С. Кованько: Костовский А. Н. Александр Сергеевич 
Кованько (к шестидесятилетию со дня рождения) // Успе-
хи математических наук. 1954. Т. 9, вып. 2(60). С. 215–221; 
Костовский А. Н., Лисевич Л. Н., Притула Я. Г. Александр 
Сергеевич Кованько / // Успехи математических наук. 
1976. Т. 31, вып. 2(188). С. 203–207; Банникова Л. П. Физи-
ко-математический факультет Таврического университета 
(1918–1930). Симферополь: Ариал, 2014. С. 117–119; Про-
фессора Таврического национального университета им.  
В. И. Вернадского / сост. В. В. Бобков, [В. В. Лавров]. Киев: 
Лыбидь, 2007. С. 70.

Грушецкая В. А.

КОВГАНКО АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
(1941)
фтизиатр

Родился в 1941 г. в г. Чите. В 1966 г. окончил лечебный 
факультет Читинского медицинского института. В 1975 г. в 
Объединенном ученом совете при институтах физиологии, 
краевой патологии, клинической и экспериментальной хи-
рургии Академии наук КазССР (г. Алма-Ата) защитил кан-
дидатскую диссертацию «Значение комплексного обсле-
дования населения для улучшения борьбы с туберкулезом 
в районах, прилегающих к Крайнему Северу». В 1990 г. в 
специализированном совете при Центральном научно-ис-
следовательском институте туберкулеза защитил доктор-
скую диссертацию «Эффективность санаторно-курортного 
лечения больных туберкулезом с бронхообструктивным 
синдромом».

Основные этапы трудовой деятельности: 1968–1977 гг. –  
ассистент кафедры госпитальной терапии по курсу ту-
беркулеза Читинского медицинского института; 1977– 
1979 гг. – старший научный сотрудник отдела пульмоноло-
гии Ялтинского научно-исследовательского института фи-
зических методов лечения и медицинской климатологии 
им. И. М. Сеченова; 1979–1993 гг. – консультант Крымской 
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группы санаториев и домов отдыха Управления делами ЦК 
КПСС, заместитель главного врача по медицинской части 
клинического санатория «Симеиз»; 1993–2011 гг. – заме-
ститель директора по научно-консультативной и лечеб-
ной работе Научно-исследовательского института физи-
ческих методов лечения и медицинской климатологии им.  
И. М. Сеченова, ведущий научный сотрудник отдела пуль-
монологии, профессор кафедры фтизиатрии и пульмоно-
логии Крымского медицинского университета им. С. И. Ге-
оргиевского.

Общественная деятельность: член Международного со-
юза по борьбе с туберкулезом (1980–1991); председатель 
общества фтизиатров Южного берега Крыма; действи-
тельный член Международной Академии информатизации 
(1995).

Основные научные труды: Эффективность санаторно-ку-
рортного лечения больных туберкулезом с бронхообструк-
тивным синдромом: автореф. дисс. на соискание ученой 
степени доктора медицинских наук: 14.00.26 / Централь-
ный научно-исследовательский институт туберкулеза. М., 
1990. 35 с.; Значение комплексного обследования населе-
ния для улучшения борьбы с туберкулезом в районах, при-
легающих к Крайнему Северу: автореф. дисс. на соискание 
ученой степени кандидата медицинских наук. 14.00.26 / 
Объединенный ученый совет институтов физиологии, кра-
евой патологии, клинической и экспериментальной хирур-
гии АН КазССР. Алма-Ата, 1975. 27 с.

Задерейчук А. А.

КОЖИН НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
(1893–1983) 
историк, искусствовед

Родился в 1893 г. в с. Кузьминка Лебедянского уезда Там-
бовской губернии. Окончил Петроградский университет, 
Российский институт истории искусств (г. Ленинград).

Основные этапы трудовой деятельности: с 1925 г. – до-
цент, преподавал западноевропейское средневековое ис-
кусство в Российском институте истории искусств и на 
Высших государственных курсах искусствоведения (Ле-
нинград); 1929–1930 гг. – сверхштатный доцент кафедры 
истории материальной культуры Ленинградского государ-
ственного университета; с 1930 г. – сотрудник Отдела по 
делам музеев и охраны памятников искусства, старины и 
природы Народного комиссариата просвещения Татарской 
АССР, позже – директор историко-бытового и художествен-
ного музея «Новодевичий монастырь» (с 1934 г. – филиал 
Государственного исторического музея); с 1939 г. – профес-
сор Крымского государственного педагогического инсти-
тута им. М. В. Фрунзе; 1941–1950 гг. – профессор отделения 
искусствоведения филологического факультета Москов-
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ского государственного университета им. М. В. Ломоносо-
ва; после 1947 г. – профессор Львовского университета и 
Украинского полиграфического института им. Ивана Фе-
дорова (г. Львов).

Основные научные труды: Памятник русской псевдого-
тики XVIII в. села Знаменки Тамбовской губернии / Рос-
сийский институт истории искусств. Л.: Academia, 1924. 
16 с.; Основы русской псевдоготики XVIII века / Государ-
ственный институт истории искусств. Л.: Academia, 1927; 
Русская провинциальная архитектура: к выставке Отде-
ления ИЗО ГИИИ, организованной при участии Центро-
архива, Русского музея, Нижегородского, Ярославского и 
Ростовского музеев / Государственный институт истории 
искусств. Л.: Academia, 1928. 32 с.; Западно-европейские 
лицевые рукописи XII – XVII веков Ленинградской государ-
ственной публичной библиотеки имени Салтыкова-Ще-
дрина / Крымский государственный педагогический ин-
ститут им. М. В. Фрунзе. Симферополь, 1940; Архитектура 
средневековья. М.: Изд-во Академии архитектуры СССР, 
1940. 168 с.; Средневековая архитектура Чехии / Москов-
ский государственный университет им. М. В. Ломоносова. 
М., 1944. 18 с.; Очерки искусства западного средневековья / 
Московский ордена Ленина государственный университет 
им. М. В. Ломоносова. М.: Московский Большевик, 1944. 208 
с.; Польское народное искусство // Искусство. 1949. № 3–4. 
С. 83–88; Украинское искусство XIV – начала XX в.: очерки. 
Львов, 1958. 248 с.

О Н. А. Кожине: Казьмин О. А. Кожин Николай Алексан-
дрович // Тамбовская энциклопедия. Тамбов, 2004. С. 246; 
Профессора Таврического национального университета 
им. В. И. Вернадского / сост. В. В. Бобков, [В. В. Лавров]. Киев: 
Лыбидь, 2007. С. 70–71.

Грушецкая В. А.

КОЗАЧКОВСКИЙ ВИКТОР АНДРЕЕВИЧ
(1924–1999)
историк

Родился 7 мая 1924 г. в г. Переяславе-Хмельницком Ки-
евской области УССР. В 1941–1942, 1945–1948 гг. обучался 
на историческом факультете Сталинабадского (Душанбин-
ского) государственного педагогического института им.  
Т. Г. Шевченко. В 1951 г. в специализированном совете при 
Институте истории Академии наук СССР (г. Москва) защи-
тил кандидатскую диссертацию «Укрепление советской 
государственности в 1926–1929 гг.». В 1970 г. в специали-
зированном совете при Институте марксизма-ленинизма 
при ЦК КПСС (г. Москва) защитил докторскую диссертацию 
«Борьба партийной организации Таджикистана за ликви-
дацию фактического неравенства таджикского народа и 
победу социализма в республике». 
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Основные этапы трудовой деятельности: 1951–1958 гг. –  
ученый секретарь отделения общественных наук Акаде-
мии наук Таджикской ССР, заведующий сектором Инсти-
тута истории АН Таджикской ССР; 1958–1960 гг. – заме-
ститель заведующего отделом пропаганды и агитации ЦК 
Коммунистической партии Таджикистана; 1961–1971 гг. –  
заместитель директора по научной работе, с 1968 г. – стар-
ший научный сотрудник Таджикского филиала Института 
марксизма-ленинизма при ЦК КПСС; 1948–1971 гг. – пре-
подавал в Душанбинском педагогическом институте, Тад-
жикском государственном университете им. В. И. Ленина 
и Таджикском политехническом институте (по совмести-
тельству); 1971–1988 гг. – профессор кафедры истории 
КПСС Симферопольского государственного университета 
имени М. В. Фрунзе, в 1977–1980 гг. – исполняющий обязан-
ности заведующего кафедрой истории КПСС. Под руковод-
ством В. А. Козачковского защищено десять диссертаций 
на соискание ученой степени кандидата наук.

Общественная деятельность: председатель общества 
«Знание» Симферопольского государственного универси-
тета им. М. В. Фрунзе; член методического совета област-
ного общества «Знание» и Дома политпросвещения.

Награды, почетные звания: орден Отечественной войны 
I степени; медали «За боевые заслуги», «За оборону Ленин-
града», «За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.», «За победу над Японией», «За тру-
довую доблесть», «Двадцать лет победы над фашистской 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 
(1965), «50 лет Вооруженных Сил СССР» (1968); почетные 
грамоты Президиума Верховного Совета Таджикской ССР 
(1954, 1964).

Основные научные труды: Таджикская ССР за 25 лет: в 
помощь пропагандистам и агитаторам. Сталинабад: Тад-
жикгосиздат, 1955. 168 с.; К истории проведения Консти-
туции СССР 1936 года в Таджикистане. Сталинабад: Изд-
во АН Таджикской ССР, 1957. 82 с.; Под солнцем Советской 
Конституции: к 25-летию Конституции СССР. Душанбе: 
Таджикгосиздат, 1961. 99 с. (в соавторстве с М. Мирмул-
лаевым); Центральный архив Таджикской ССР (Душанбе). 
Документальные материалы Центрального государствен-
ного архива Таджикской ССР: путеводитель. Сталинабад: 
[б. и.], 1961. 318 с.; Андрей Трофимович Федин 1893–1938: 
очерк жизни и деятельности. Душанбе: Ирфон, 1964. 138 с. 
(в соавторстве с А. Я. Вишневским); От феодализма до побе-
ды социализма. Душанбе: Ирфон, 1966. 272 с.

Архив: Государственный архив Республики Крым. Ф. Р-21. 
Оп. 10. Д. 204.

Гогунская Т. А.
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КОЗЕЛЛО НИНА АЛЕКСАНДРОВНА
(1932)
фтизиатр

Родилась в 1932 г. В 1956 г. окончила Крымский государ-
ственный медицинский институт им. И. В. Сталина. В 1958 г.  
защитила кандидатскую диссертацию «Белки сыворотки 
крови и проба конгорот в диагностике амилоидоза у боль-
ных туберкулезом легких». В 1973 г. защитила докторскую 
диссертацию «Амилоидоз внутренних органов у больных 
фиброзно-кавернозным туберкулезом легких в различные 
периоды антибактериальной терапии (клинико-экспери-
ментальное исследование)».

Основные этапы трудовой деятельности: с 1956 г. – со-
трудник Крымского государственного медицинского ин-
ститута, 1975–1997 гг. – профессор кафедры туберкулеза.

Основные научные труды: Современные аспекты диа-
гностики и лечения туберкулеза и неспецифических за-
болеваний легких / Крымский медицинский институт им.  
С. И. Георгиевского. Кафедра туберкулеза. Симферополь: 
Таврида, 1997. 103 с. (в соавторстве с М. Н. Гришиным,  
Ю. А. Зайцевым).

Задерейчук А. А.

КОЗИН ЯКОВ ДМИТРИЕВИЧ
(1896–1973)
геолог, геоморфолог

Родился 18 ноября 1896 г. В 1929 г. окончил Азербай- 
джанский университет. В 1937 г. защитил кандидатскую дис-
сертацию по кавказско-геологической тематике. В 1947 г.  
в специализированном совете при Институте геологиче-
ских наук АН СССР защитил докторскую диссертацию по 
геологической истории Каспийского моря и сопредельных 
территорий.

Основные этапы служебной деятельности: 1918– 
1925 гг. – заместитель, затем – начальник штаба Революци-
онного военного совета Астраханско-Прикаспийского края; 
с 1925 г. – сотрудник «Азнефти» (г. Баку); с 1935 г. – научный 
сотрудник, ученый секретарь геологического сектора Азер-
байджанского отделения АН СССР; с 1948 г. – один из ру-
ководителей Крымской научно-исследовательской базы, в  
дальнейшем – Крымского филиала АН СССР (с 1956 – Ин-
ститут минеральных ресурсов); 1949–1973 гг. – профессор 
кафедр физической географии и общего землеведения гео-
графического факультета Крымского государственного пе-
дагогического института им. М. В. Фрунзе (с 1972 г. – Симфе-
ропольский государственный университет им. М. В. Фрунзе),  
в 1949 г. присвоено ученое звание профессора.

Общественная деятельность: депутат Крымского об-
ластного и Симферопольского городского советов; пред-
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седатель президиума Крымского общества «Знание»; член 
областного Комитета защиты мира; руководитель первого 
подразделения АН СССР в Крыму (1948); первый прези-
дент Малой академии наук школьников Крыма «Искатель» 
(1963–1973); член Союза художников СССР; ответственный 
редактор журнала «Труды Крымского филиала АН СССР».

Основные научные труды: История Каспийского моря в 
плиоценовое время. Баку: Изд-во АзФАН, 1938. 48 с.; Плио-
ценовые трансгрессии и регрессии в пределах Азербайджа-
на. Баку: Изд-во АзФАН, 1940. 144 с.; Солнечный край: крат-
кий очерк о Крыме. Симферополь: Крымиздат, 1951. 255 с.; 
Геологическое прошлое Крыма. М.: Изд-во АН СССР, 1954. 
128 с.; Богатства крымских недр. Симферополь: Крым- 
издат, 1956. 71 с.; Геологическое прошлое Крыма. М.: Изд-
во АН СССР, 1954. 128 с.; Орографическая схема Крыма // 
Известия Крымского отдела географического общества 
СССР. 1961. Вып. 6. С. 5–20.

О Я. Д. Козине: Ена В. Г. Слово о профессоре Я. Д. Козине // 
Вопросы развития Крыма: научно-практический дискусси-
онно-аналитический сборник Симферополь: Таврия, 1997. 
Вып. 4. С. 101–102; Ена В. Г. Профессор Яков Дмитриевич Ко-
зин // Природа. 2004. С. 10–13.

Грушецкая В. А.

КОЗЛОВ АЛЕКСАНДР СПИРИДОНОВИЧ
(1937–2010)
филолог

Родился 6 января 1937 г. в с. Березки Гомельской обл., 
Беларусь. В 1961 г. окончил Киевский педагогический ин-
ститут иностранных языков. В 1985 г. защитил докторскую 
диссертацию «Мифологическое направление в литерату-
роведении США».

Основные этапы трудовой деятельности: 1968–1973 гг. –  
преподавал в Минском педагогическом институте ино-
странных языков; 1973–1976 гг. – заведующий кафедрой 
иностранных языков в Николаевском педагогическом ин-
ституте; ученое звание профессора присвоено в 1989 г.; с 
1976 г. по 1997 гг. – преподаватель, с 1992 г. – заведующий 
кафедрой греческой филологии Симферопольского госу-
дарственного университета им. М. В. Фрунзе (с 1999 г. –  
Таврического национального университета им. В. И. Вер-
надского), с 2006 г. – профессор кафедры теории и практи-
ки перевода и социолингвистики того же вуза; с 1997 г. – од-
новременно заведующий кафедрой украинской и мировой 
культуры Севастопольского технического университета.  
Скончался 1 февраля 2010 г. в г. Севастополе.

Основные научные труды: Мифологическое направле-
ние в литературоведении США: [учеб. пособие для филол. 
спец. ун-тов]. М.: Высш. шк., 1984. 175 с.; Мифологическое 
направление в литературоведении США: дис. ... д-ра фило-
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лог. наук: 10.01.05. М., 1985. 392 с.
Об А. С. Козлове: Профессора Таврического национально-

го университета им. В. И. Вернадского / сост. В. В. Бобков,  
[В. В. Лавров]. Киев: Лыбидь, 2007. С. 72.

Грушецкая В. А.

КОЛБАСИН ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ
(1951)
гигиенист

Родился 8 июня 1951 г. в г. Пугачеве Саратовской обла-
сти. В 1978 г. окончил лечебный факультет Крымского 
медицинского института. В 1983 г. окончил Московский 
патентный институт по специальности «Патентовед». В 
1983 г. защитил кандидатскую диссертацию «Морфофунк-
циональная оценка тонкой кишки при острой стронгуля-
ционной непроходимости» (научный руководитель – д.м.н., 
профессор А. А. Бабанин). В 1993 г. защитил докторскую 
диссертацию «Влияние хлор- и фосфорорганических пе-
стицидов при различных уровнях физической нагрузки» 
(научный консультант – д. м. н., профессор А. А. Бабанин).

Основные этапы трудовой деятельности: 1978–1983 гг. –  
ассистент кафедры топографической анатомии с курсом 
оперативной хирургии Крымского медицинского институ-
та, с 1983 г. – профессор кафедры общей гигиены с курсом 
экологии. Под руководством П. Н. Колбасина защищено че-
тыре диссертации на соискание ученой степени кандидата 
медицинских наук.

Общественная деятельность: член диссертационного 
совета при Медицинской академии им. С. И. Георгиевского 
Крымского федерального университета им. В. И. Вернад-
ского.

Награды, почетные звания: почетное звание «Заслужен-
ный работник образования Автономной Республики Крым 
(2013). 

Основные научные труды: Влияние сочетанного дей-
ствия экологически неблагоприятных факторов на струк-
турные характеристики сердца // Вестник физиотерапии 
и курортологии. 1996. № 3. С. 17–20; Влияние хлорорга-
нических пестицидов на морфоструктуру печени и парен-
химы почек в условиях физической нагрузки // Тавриче-
ский медико-биологический вестник. 2008. Т. 11, № 3, ч. 1.  
С. 69–72 (в соавторстве с К. Л. Лазаревым, Т. П. Сатаевой); К 
морфогенезу ранних циркуляторных расстройств в стенке 
тонкой кишки в условиях моделирования кишечной непро-
ходимости (заворот) // Труды Крымского государствен-
ного медицинского института. Сер.: «Актуальные пробле-
мы развития человека и млекопитающих». Симферополь, 
1983. Т. 101. С. 74–75 (в соавторстве с А. А. Бабаниным,  
Н. И. Шкодивским); Отражение эпидемиологической ситу-
ации по птичьему гриппу в Автономной Республике Крым 
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// Таврический медико-биологический вестник. 2008.  
Т. 11, № 1. С. 153–158 (в соавторстве с О. В. Гончаренко,  
А. А. Соломоновым-Комисарчуком); Change of the salivation 
rate in patients with peptic ulcer disease and duodenal ulces 
after placement of endoosseus implants // Крымский журнал 
экспериментальной и клинической медицины. 2013. Т. 3,  
№ 3–4(11–12). С. 27–28.

[Анкета П. Н. Колбасина]

КОЛЕСНИК ВАЛЕНТИНА ИЛИОДОРОВНА 
(1958)
специалист в области экономики и статистики 

Родилась в 1958 г. в Черкасской области УССР. В 1979 г. 
окончила планово-экономический факультет Одесского 
института народного хозяйства. В 1995 г. в специализиро-
ванном совете при Институте экономико-правовых иссле-
дований (г. Киев) защитила кандидатскую диссертацию 
«Социально-экономическая оценка развития рекреаци-
онных комплексов городов-курортов» по специальности 
«Городская и региональная экономика» (научный руко-
водитель – д. э. н., профессор В. А. Подсолонко). В 2008 г. 
в специализированном совете при Государственной ака-
демии статистики учета и аудита Государственного коми-
тета статистики Украины (г. Киев) защитила докторскую 
диссертацию «Методологические и организационные ос-
новы статистического обеспечения управлением социаль-
но-экономическим развитием региона» по специальности 
«Статистика» (научный консультант – доктор наук госу-
дарственного управления, профессор А. Г. Осауленко).

Основные этапы трудовой деятельности: 1979–2008 гг. –  
работа в органах государственной власти Крыма; 2008–
2011 гг. – заместитель председателя Государственного ко-
митета статистики Украины; с 2013 г. – сотрудник Тавриче-
ского национального университета им. В. И. Вернадского, 
с 2015 г. – Медицинской академии им. С. И. Георгиевского 
Крымского федерального университета им. В. И. Вернад-
ского. Под руководством В. И. Колесник защищено три дис-
сертации на соискание ученой степени кандидата эконо-
мических наук.

Общественная деятельность: академик Академии эконо-
мических наук Украины (2002).

Награды, почетные звания: орден княгини Ольги II и III 
степени; почетное звание «Заслуженный экономист Авто-
номной Республики Крым» (2001); грамоты Президиума 
Верховной Рады Автономной Республики Крым, Совета 
министров Автономной Республики Крым; ведомствен-
ный знак отличия «За самоотверженный труд в органах го-
сударственной статистики»; почетный знак Таврического 
национального университета имени В. И. Вернадского.

Основные научные труды: Статистическое обеспечение 
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регионального управления. Киев: Информационно-анали-
тическое агентство, 2007. 475 с.; Социально-экономические 
приоритеты и бизнес-атмосфера в Украине. Симферополь: 
Азимут, 284 с.; Статистическое изучение влияния туриз-
ма на экономику государства // Экономика Крыма. 2013.  
№ 1. С. 17–22; Проблемы статистического отражения те-
невых процессов в экономике // Экономика Крыма. 2014.  
№ 3. С. 137–143; Совершенствование процессов управления 
здравоохранением в регионе: статистический аспект // Ев-
разийский международный научно-аналитический жур-
нал. 2016. № 4. С. 202–204; Формирование управленческих 
компетенций будущих руководителей учреждений здра-
воохранения в процессе профессиональной подготовки // 
Крымский терапевтический журнал. 2017. № 4. С. 32–36; 
Направленность инновационных процессов в контексте 
модернизации государственного регулирования развития 
системы здравоохранения // «Инновационное развитие 
российской экономики»: материалы международной науч-
но-практической конференции / Российский экономиче-
ский университет имени Г. В. Плеханова. Москва, 2016. Ста-
тистические подходы к совершенствованию управления 
регионом. Повышение открытости отечественной стати-
стики // материалы Международной научно-практической 
конференции, посвященной профессиональному празд-
нику – Дню работника статистики / Российский экономи-
ческий университет имени Г. В. Плеханова. Москва, 2016.  
С. 86–90.

[Анкета В. И. Колесник]

КОЛЕСНИК КАМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА
(1962)
стоматолог

Родилась 27 июня 1962 г. в г. Симферополе. В 1984 г. с 
отличием окончила стоматологический факультет Крым-
ского ордена Трудового Красного Знамени медицинско-
го института. В 2000 г. в специализированном совете при 
Украинской медицинской стоматологической академии 
(г. Полтава) защитила кандидатскую диссертацию «Осо-
бенности клиники, профилактики и лечения поражений 
слизистой оболочки полости рта у работниц тепличного 
производства» (научный руководитель – д. м. н., профессор  
Л. И. Авдонина). В 2014 г. в специализированном совете при 
Центральном научно-исследовательском институте сто-
матологии и челюстно-лицевой хирургии Министерства 
здравоохранения России (г. Москва) защитила докторскую 
диссертацию «Патогенетические подходы к комплексному 
лечению зубочелюстных аномалий у детей с диффузным 
нетоксическим зобом (клинико-экспериментальное иссле-
дование)» (научный консультант – профессор О. В. Деньга). 

Основные этапы трудовой деятельности: 1985–1990 гг. – 
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врач-стоматолог стоматологического отделения седьмой 
городской больницы г. Симферополя; 1990 г. – старший 
лаборант кафедры терапевтической стоматологии Крым-
ского ордена Трудового Красного Знамени медицинского 
института; 1990–2000 гг. – ассистент кафедры терапевти-
ческой стоматологии Крымского медицинского института; 
ассистент (2000–2004), доцент (2004–2009) кафедры дет-
ской стоматологии Крымского медицинского университе-
та им. С. И. Георгиевского, с 2009 г. – заведующая кафедрой. 
Под руководством К. А. Колесник защищена одна диссертация 
на соискание ученой степени кандидата медицинских наук. 
Принадлежит к стоматологической научной школе Крымско-
го медицинского университета им. С. И. Георгиевского.

Общественная деятельность: президент регионального 
отдела Ассоциации гигиенистов зубных Украины (2010–
2014); член Профессионального общества ортодонтов Рос-
сии, Ассоциации стоматологов Крыма. 

Награды, почетные звания: грамоты и благодарности 
Министерства здравоохранения Республики Крым (2008, 
2012, 2013, 2017), постоянного представителя президен-
та Украины в Автономной Республике Крым (2012); пре-
зидента Ассоциации стоматологов Украины (2012); пре-
зидента Ассоциации гигиенистов зубных Украины (2011, 
2012), Министерства здравоохранения Украины (2014), ад-
министрации Крымского федерального университета им. 
В. И. Вернадского (2016); орден «За заслуги перед стомато-
логией» II степени (2015).

Основные научные труды: Комплексное лечение детей 
с врожденными расщелинами верхней губы, альвеоляр-
ного отростка, твердого и мягкого неба: методические ре-
комендации / Крымский государственный медицинский 
университет им. С. И. Георгиевского. Симферополь, 2004. 
8 с.; Производственная практика по профилактике стома-
тологических заболеваний: методическое пособие / Крым-
ский государственный медицинский университет им.  
С. И. Георгиевского. Симферополь, 2007. 33 с. (в соавтор-
стве с А. И. Райда, Е. А. Красновой); КРОК–2. Стоматоло-
гия: (стоматология детского возраста): сборник заданий 
для подготовки к тестовому экзамену по стоматологии / 
Крымский государственный медицинский университет им.  
С. И. Георгиевского. Симферополь, 2007. 245 с. (в соавтор-
стве с А. И. Райда, Н. С. Бабушкиной); Сборник алгоритмов 
практических навыков по стоматологии детского возрас-
та: учебное пособие / Крымский государственный меди-
цинский университет им. С. И. Георгиевского. Симферо-
поль, 2005. 61 с. (в соавторстве с А. И. Райда, В. Г. Жировой); 
Сборник алгоритмов практических навыков по стоматоло-
гии детского возраста: учебное пособие / Крымский госу-
дарственный медицинский университет им. С. И. Георгиев-
ского. Симферополь, 2008. 82 с. (в соавторстве с А. И. Райда,  
В. Г. Жировой, В. А. Кудиновым).

 [Анкета К. А. Колесник]
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КОЛЕСНИКОВ БОРИС ПАВЛОВИЧ
(1909–1980)
геоботаник, лесовод

Родился 30 мая 1909 г. в г. Петербурге. В 1927–1931 гг. 
обучался на лесном отделении Дальневосточного государ-
ственного университета, после реорганизации которого 
продолжил обучение в Дальневосточном лесотехническом 
институте. В 1939 г. защитил кандидатскую диссертацию 
«Растительность восточных склонов Среднего Сихотэ-Али-
ня». В 1951 г. в специализированном совете при Институте 
леса АН СССР (г. Владивосток) защитил докторскую диссер-
тацию «Кедровые леса Приморского края». 

Основные этапы трудовой деятельности: 1931 г. – началь-
ник изыскательского отряда Эврон-Горинской экспеди-
ции; с 1932 г. – старший научный сотрудник Дальневосточ-
ного филиала АН СССР; 1939–1941 гг. – сотрудник Северной 
базы АН СССР (г. Архангельск); с 1941 г. – заведующий Бо-
таническим кабинетом Горно-таежной станции АН СССР; 
с 1943 г. – заведующий Почвенно-ботаническим сектором 
Дальневосточной базы АН СССР; с 1947 г. – заведующий ла-
бораторией лесоведения и лесоводства Дальневосточного 
филиала АН СССР, в 1950–1955 гг. – заместитель председа-
теля Президиума филиала, в 1953 г. присвоено ученое зва-
ние профессора; с 1956 г. – заведующий лабораторией лесо-
ведения Института биологии Уральского научного центра 
АН СССР (г. Свердловск); 1963–1967 гг. – ректор Уральского 
государственного университета им. А. М. Горького, в 1968 г.  
на биологическом факультете организовал кафедру геобо-
таники, впоследствии реорганизованную в кафедру био-
геоценологии; с 1975 г. – профессор кафедры общей био-
логии Симферопольского государственного университета 
им. М. В. Фрунзе.

Общественная деятельность: участник V и VI Междуна-
родных лесных конгрессов (1960, 1966), I Всесоюзного со-
вещания по охране растительных объектов (Ленинград, 
1968), представлял природоохранную науку СССР на XII 
Международном ботаническом конгрессе (1975); член-кор-
респондент АН СССР по специальности «Биология» (1970). 

Награды, почетные звания: орден Октябрьской Револю-
ции, орден «Знак Почета»; медаль «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»; лауреат 
премии АН СССР за труд «Кедровые леса Дальнего Восто-
ка» (1956); почетное звание «Заслуженный деятель науки 
РСФСР» (1973).

Основные научные труды: Пути повышения продуктив-
ности лесов Западного Урала. Пермь: [б. и.], 1960. 6 с.; Дикие 
съедобные растения. Владивосток: [б. и.], 1943. 38 с.; Лес-
ные богатства Приморского края. Владивосток: Примиз-
дат, 1947. 44 с.; Лиственничные леса Средне-Амурской рав-
нины. Владивосток: Примиздат, 1947. 104 с.; Очистка мест 
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рубок в Приморском крае. Владивосток: Примиздат, 1949. 
60 с.; Очерк растительности Дальнего Востока. Хабаровск: 
Книжное изд-во, 1955. 104 с.; Лесорастительные условия и 
типы лесов Свердловской области: практическое руковод-
ство. Свердловск, 1973. 176 с.; Из истории изучения лесов 
Урала // Ученые Урала в борьбе за технический прогресс. 
Свердловск, 1959. Ч. 1. С. 159–169; Естественно-историче-
ское районирование лесов: на примере Урала // Вопросы 
лесоведения и лесоводства. М., 1960. С. 51–57; Лесорасти-
тельное районирование как естественно-историческая 
основа районирования систем лесного хозяйства: на при-
мере лесов Урала // Вопросы географии и охраны приро-
ды Урала: доклады Пятого Всеуральского совещания по 
вопросам географии и охраны природы Урала. Пермь, 1960. 
Вып. 2–4. С. 1–11; Основные итоги изучения естественного 
возобновления на концентрированных вырубках в лесах 
Свердловской области // Труды Института биологии УФАН 
СССР. 1960. Вып. 14. С. 3–21; Лесорастительные условия и 
лесохозяйственное районирование Челябинской области 
// Труды Института УФАН СССР. 1961. Вып. 26. С. 3–44; Ге-
нетическая классификация типов леса и ее задачи на Ура-
ле // Труды Института биологии УФАН СССР. 1961. Вып. 27.  
С. 47–59; Растительность // Природа Челябинской области. 
Челябинск. 1964. С. 135–158; Среднеуральский природный 
парк // Охрана природы на Урале. 1967. Вып. 6. С. 29–36; 
Леса Пермской области // Леса СССР. 1969. Т. 4. С. 5–63; Рек-
реационное лесоводство – новый вид системы ведения хо-
зяйства в лесах Крыма // Охрана и рациональное исполь-
зование природных ресурсов. Симферополь, 1980. Вып. 1. 
С. 27–36.

О Б. П. Колесникове: Большая Советская энциклопе-
дия. М., 1973. С. 416–417; Ученые Свердловска: деятели 
естественных наук: биобиблиографический указатель. 
Свердловск, 1982. С. 26–27; Ивашов А. В. Колесников Борис 
Павлович – выдающийся ученый, лесовод и эколог // Уче-
ные записки Таврического национального университета  
им. В. И. Вернадского. Сер.: «Биология, химия». 2008.  
Т. 21(60), № 1. С. 37–43; Мамаев С. А. Профессор Б. П. Колес-
ников: 60 лет со дня рождения // Охрана природы на Урале. 
Свердловск, 1970. С. 180–181; Пичугина Н. П. Колесников 
Борис Павлович // Уральская историческая энциклопедия. 
Екатеринбург, 1998. С. 264; Попов Л. В. Борис Павлович Ко-
лесников как географ // Эколого-географические принци-
пы изучения лесов. Свердловск, 1983. С. 20–23; Профессора 
Таврического национального университета им. В. И. Вер-
надского / сост. В. В. Бобков, [В. В. Лавров]. Киев: Лыбидь, 
2007. С. 72; Уральский государственный университет в био-
графиях. Екатеринбург, 1995. С. 182–183; Ученые Уральско-
го научного центра АН СССР. Свердловск, 1987. С. 45–47.

Юрахно М. В. 
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КОЛЕСНИКОВ ВЕНЕДИКТ АНДРЕЕВИЧ
(1895–1978)
специалист в области плодоводства

Родился 25 марта 1895 г. в с. Гусево (ныне – Ростовская 
область). Окончил Петровскую сельскохозяйственную ака-
демию по специальности «Плодоводство». В 1947 г. присуж-
дена ученая степень доктора сельскохозяйственных наук.

Основные этапы трудовой деятельности: 1923–1924 гг. –  
ассистент кафедры плодоводства Петровской сельскохо-
зяйственной академии; 1925 г. – директор помологической 
опытной станции Петровской сельскохозяйственной ака-
демии; 1927–1931 гг. – заведующий кафедрой плодовод-
ства Кубанского сельскохозяйственного института; 1932– 
1940 гг. – заведующий кафедрой плодоводства Крымско-
го сельскохозяйственного института им. М. И. Калинина; 
1941–1942 гг. – заведующий кафедрой плодоводства Бакин-
ского сельскохозяйственного института; 1942–1944 гг. –  
заведующий кафедрой плодоводства Дагестанского сель-
скохозяйственного института (г. Махачкала); 1945–1950 гг. –  
заведующий кафедрой плодоводства Крымского сель-
скохозяйственного института им. М. И. Калинина; 1951– 
1973 гг. – заведующий кафедрой плодоводства Московской 
сельскохозяйственной академии им. К. А. Тимирязева, в 
1960 г. присвоено ученое звание профессора. Под руковод-
ством В. А. Колесникова защищено более пятидесяти дис-
сертаций на соискание ученой степени кандидата и док-
тора наук.

Награды, почетные звания: почетное звание «Заслужен-
ный деятель науки РСФСР» (1965); член-корреспондент 
Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук имени 
В. И. Ленина (1960); Золотая медаль им. И. В. Мичурина 
Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук имени  
В. И. Ленина (1973); почетный доктор наук Варшавской 
высшей сельскохозяйственной школы (1972).

Основные научные труды: Плодоводство Крыма. Симфе-
рополь: Крымиздат, 1951; Орехоплодные культуры. Сим-
ферополь, 1952. 184 с. (в соавторстве с А. А. Рихтером); Ка-
лендарь-справочник садовода-любителя. М., 1959. 495 с.;  
Плодоводство: учебное пособие. М.: Колос, 1966. 431 с.; 
Частное плодоводство: учебное пособие. М.: Колос, 1973. 
455 с.; Биологические и агротехнические основы ежегод-
ных урожаев плодовых и ягодных культур. М.: Россельхоз- 
издат, 1968. 115 с.; Корневая система плодовых и ягодных 
растений. М.: Колос, 1974. 509 с.

Кравчук А. С.
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КОЛЕСНИКОВ ЭРИО ВИКТОРОВИЧ
(1935)
физик

Родился 21 июля 1935 г. в г. Таганроге. В 1953 г. поступил 
в Высшее инженерное училище ВВС (г. Киев), но через три 
года был демобилизован. В 1959 г. окончил Новочеркас-
ский политехнический институт. В 1961 г. заочно окончил 
физико-математический факультет Ростовского государ-
ственного университета по специальности «Математика». 
В 1964 г. в специализированном совете при Институте ма-
тематики АН УССР (г. Киев) защитил диссертацию на со-
искание ученой степени кандидата физико-математиче-
ских наук «Методы расчета полей в кусочно-однородных 
средах с применением электромоделирования». В 1969 г. 
в специализированном совете при Ленинградском поли-
техническом институте защитил докторскую диссертацию 
«Переходные и стационарные электромагнитные поля 
магнитопроводов и токопроводов».

Основные этапы трудовой деятельности: заведующий 
кафедрами теоретической электротехники, прикладной 
математики, математической физики Новочеркасского 
политехнического института; 1970 г. – присвоено ученое 
звание профессора теоретической и общей электротехни-
ки; 1972–1975 гг. – заведующий кафедрой математической 
физики Симферопольского государственного университе-
та им. М. В. Фрунзе; 1981–1983 гг. – заведующий кафедрой 
общей физики Волгоградского государственного техни-
ческого университета, с 1983 г. – заведующий кафедрой 
математической физики и электродинамики, с 1989 г. –  
профессор кафедры электротехники. Под руководством  
Э. В. Колесникова защищено одиннадцать диссертаций на 
соискание ученой степени кандидата наук. Создатель на-
учной школы теоретиков-электротехников Симферополь-
ского государственного университета им. М. В. Фрунзе.

Общественная деятельность: член координационного 
совета АН СССР по электрофизическим проблемам энерге-
тики.

Награды, почетные звания: медаль «Отличник высшей 
школы» (1986).

Основные научные труды: Эффективные магнитные про-
ницаемости при пленарном перемагничивании изотроп-
ной стали // Известия вузов. Сер.: «Электромеханика». 
1995. № 1/2. С. 3–12; Skin effect in a cylindrical conductor 
in an external magnetic field // Electrical Technology. 1995.  
№ 1. Р. 143–159; Расчет электромагнитных процессов ли-
нейного тормоза как задача синтеза // Электричество. 1998.  
№ 1. С. 41; Методы прикладной теории электромагнетиз-
ма: учебное пособие Волгоград: [б. и.], 1998. Ч. 1. 64 с.; Опыт 
применения метода Монте-Карло для расчета магнитно-
го поля в зазоре электрических машин // Известия вузов. 
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Сер.: «Электромеханика». 1998. № 1. С. 17–20 (в соавторстве 
с В. Э. Колесниковым); Магнитные потоки и силы в зубча-
том зазоре асинхронных машин // Известия вузов. Сер.: 
«Электромеханика». 1998. № 4. С. 3–13 (в соавторстве с  
В. Э. Колесниковым); Методы прикладной теории электро-
магнетизма: учебное пособие Волгоград: [б. и.], 1998. Ч. 2. 
70 с.; Электромагнитный расчет цилиндрического ярма 
электрических машин // Известия вузов. Сер.: «Электроме-
ханика». 1999. № 3. С. 11–23 (в соавторстве с В. Э. Колесни-
ковым); Методы прикладной теории электромагнетизма: 
учебное пособие. Волгоград: [б. и.], 2000. Ч. 3. 87 с.; Локаль-
ная структура и аппроксимация полей // Известия вузов. 
Сер.: «Электромеханика». 2000. № 2. С. 29–44; № 4. С. 3–13; 
2001. № 1. С. 3–13; № 2. С. 3–13.

Об Э. В. Колесникове: Профессора Волгоградского го-
сударственного технического университета. Волгоград, 
2005. С. 153–154; Профессора Таврического национально-
го университета им. В. И. Вернадского / сост. В. В. Бобков,  
[В. В. Лавров]. Киев: Либідь, 2007. С. 72–73.

Шостка В. И.

КОЛЕСОВ МИХАИЛ СЕМЕНОВИЧ
(1943)
философ

Родился 18 октября 1943 г. во Владивостоке. В 1960 г. 
окончил Гурзуфскую среднюю школу, в 1969 г. – философ-
ский факультет Ленинградского государственного универ-
ситета. 1969–1972 гг. – обучался в аспирантуре Ленинград-
ской государственной консерватории. В 1973 г. защитил 
кандидатскую диссертацию «Место и роль фольклора в 
духовной культуре общества» в Ленинградском государ-
ственном университете, в 1991 г. – докторскую диссерта-
цию «Человек как субъект культуры: (На материале совре-
менной латиноамериканской философии)» в том же вузе.

Основные этапы трудовой деятельности: после оконча-
ния средней школы работал разнорабочим на строитель-
стве пионерлагеря «Артек», рабочим на Брянском маши-
ностроительном заводе и сантехником-монтажником в  
г. Ленинграде; с 1966 по 1968 г. по направлению ЦК ВЛКСМ 
находился в Республике Куба; с 1972 г. работал препода-
вателем в Петрозаводском филиале Ленгосконсервато-
рии и заведующим кафедрой марксизма-ленинизма, за-
тем в Петрозаводском государственном университете; в 
1982–1985 гг. находился в научной командировке в Ника-
рагуа; ученое звание профессора присвоено в 1994 г.; 1978– 
1997 гг. – профессор, с 1991 г. по 1996 г. – заведующий кафе-
дрой теории и истории мировой культуры Симферополь-
ского государственного университета им. М. В. Фрунзе;  
с 1997 г. – профессор кафедры философских и социальных 
наук Севастопольского национального технического уни-
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верситета (ныне – Севастопольского государственного 
университета).

Общественная деятельность: с 2005 г. – член Севасто-
польского городского литературного объединения им.  
А. Н. Озерова, 2009–2011 – председатель данного объеди-
нения; член Союза писателей России; член Международно-
го сообщества писательских союзов. 

Награды, почетные звания: почетный профессор Нацио-
нального автономного университета Никарагуа.

Основные научные труды: Место и роль фольклора в ду-
ховной культуре общества: автореф. дис. ... канд. философ. 
наук. (09.00.04) / Ленингр. гос. ун-т им. А. А. Жданова. Ле-
нинград: [б. и.], 1973. 19 с.; Человек как субъект культуры: 
(На материале современной латиноамериканской филосо-
фии): автореф. дис. ... д-ра философ. наук: 09.00.01, 09.00.03 
/ Ленингр. гос. ун-т. Ленинград, 1991. 31 с.; Человек и куль-
тура: философские размышления. Киев: О-во «Знание» 
УССР, 1991. 47 с.; Философия и культура Латинской Амери-
ки. Симферополь: Симфероп. гос. ун-т, 1991. 141 с.; Очерки 
о русской философской культуре / Севастоп. гос. техн. ун-т. 
Севастополь: ЭКОСИ-Гидрофизика, 1999. 151 с.; Философ-
ские очерки Российской истории / Севастоп. нац. техн. ун-т. 
Севастополь, 2003. 287 с.; От Симона Боливара до Эрнесто Че 
Гевары: заметки о латиноамериканской революции. Киев: 
Украинский центр духовной культуры, 2008. 397 с.; «Совет-
ская Атлантида»: философские очерки / М-во образования 
и науки Украины; Севастопольский нац. технический ун-т. 
Севастополь: Изд-во СевНТУ, 2010. 464 с.; Крымский излом 
1994. Записки свидетеля. М.: Голос-Пресс, 2015. 207 с.; Фи-
лософия истории России. 2-е изд. М.: Инфра-М, 2015. 238 с.; 
Не бывает пророка в отечестве своем. М.: Инфра-М, 2015. 
32 с.; Лекции по истории художественной культуры. М.: Ин-
фра-М, 2015. 292 с.; Режи Дебре и латиноамериканская ре-
волюция XX века. М.: ИНФРА-М, 2017. 256 с.

О М. С. Колесове: Профессора Таврического национально-
го университета им. В. И. Вернадского / сост. В. В. Бобков,  
[В. В. Лавров]. Киев: Лыбидь, 2007. С. 73.

[Анкета М. С. Колесова]

КОЛКЕР ИЛЬЯ ИОСИФОВИЧ
(1911–1960)
микробиолог

Родился в 1911 г. в г. Одессе. В 1936 г. окончил биологи-
ческий факультет Одесского государственного универси-
тета. В 1940 г. в специализированном совете при Одесском 
государственном университете защитил кандидатскую 
диссертацию. В 1950 г. в специализированном совете при 
Медико-биологическом отделении Академии медицинских 
наук СССР (г. Москва) защитил докторскую диссертацию 
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«Введение антибиотиков в организм методом электрофо-
реза».

Основные этапы трудовой деятельности: 1934–1940 гг. –  
ассистент кафедры микробиологии Одесского государ-
ственного университета; 1940–1942 гг. – докторант Ин-
ститута микробиологии и эпидемиологии Академии наук 
УССР; 1942–1944 гг. – заведующий научным отделом Казах-
станского нефтекомбината; 1944–1945 гг. – заведующий 
лабораторией эвакуационного госпиталя (Казахская ССР); 
1945–1953 гг. – заведующий микробиологической лабора-
торией Центрального научно-исследовательского инсти-
тута им. И. М. Сеченова (г. Ялта); 1953–1954 гг. – профессор 
кафедры ботаники по курсу микробиологии Крымского 
сельскохозяйственного института им. М. И. Калинина; 
1954–1960 гг. – заведующий кафедрой физиологии расте-
ний и микробиологии Крымского сельскохозяйственного 
института им. М. И. Калинина. 

Основные научные труды: Бактериальные удобрения и 
их применение в сельском хозяйстве. Симферополь: Крым- 
издат, 1955. 72 с. 

Кравчук А. С.

КОЛПИКОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
(1888–1964)
физиолог, специалист в области патологической  
физиологии

Родился в 1888 г. в с. Мачимо Шемышейского уезда Пен-
зенской губернии. В 1915 г. окончил Казанский ветеринар-
ный институт. В 1917 г. окончил медицинский факультет 
Юрьевского университета. Приказом Народного комиссари-
ата здравоохранения РСФСР по совокупности работ присво-
ена ученая степень кандидата медицинских наук. В 1942 г. 
присуждена ученая степень доктора медицинских наук.

Основные этапы трудовой деятельности: 1918–1920 гг. –  
врач пензенской губернской больницы; 1920–1924 гг. – 
ассистент кафедры общей патологии Саратовского уни-
верситета, консультант по эпидемиологии и бактериоло-
гии при Архангельском водном отделе здравоохранения; 
1920–1924 гг. – преподаватель Казанского университета 
усовершенствования врачей; 1924–1927 гг. – директор 
Архангельского полярного химико-бактериологического 
института; 1927–1928 гг. – заведующий кафедрой патоло-
гической анатомии Казанского ветеринарного института; 
1928–1934 гг. – заведующий кафедрой патологической 
физиологии медицинского факультета Белорусского ме-
дицинского института; 1935–1951 гг. – заведующий кафе-
дрой патологической физиологии Крымского медицин-
ского института; 1955–1960 гг. – заведующий кафедрой 
патологической физиологии Кишиневского медицинского 
института. Под руководством Н. В. Колпикова защищено 
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двадцать семь диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук, одна – на соискание ученой 
степени доктора медицинских наук. Один из основополож-
ников Крымской научной школы патофизиологов.

Общественная деятельность: председатель Всесоюзного 
научного общества курортологов.

Основные научные труды: К морфологии инкреторной 
деятельности мужской половой железы, 1955; К вопросу об 
опухолевом иммунитете. Из Полярного химико-бактерио-
логического института. Харьков: Научная жизнь, 1927. 8 с.; 
К микрофизиологии инкреторной деятельности мужской 
половой железы. Архангельск: Призыв, 1927. 44 с. 

О Н. В. Колпикове: Кривчик А. А., Шишко Е. И. Научная де-
ятельность основателя кафедры патологической физиоло-
гии медфака БГУ профессора Н. И. Колпикова: к 80-летию 
со дня рождения // Отчетная научная конференция Мин-
ского мединститута, июнь 1969 г.: тезисы докладов. Минск, 
1969. С. 132–133.

Задерейчук А. А.

КОНДРАТЬЕВ ГАВРИИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ
(1902–1991)
дерматовенеролог

Родился 22 марта 1902 г. в с. Миснеры Чебоксарского рай-
она. В 1927 г. окончил медицинский факультет Казанского 
университета. В 1940 г. защитил докторскую диссертацию 
«Реактивность организма на стафилококковую вакцину».

Основные этапы трудовой деятельности: преподава-
тель кафедры кожных болезней Казанского медицинского 
института; 1941 г. – руководитель курсов по подготовке 
младшего медицинского персонала при гарнизонном воен-
ном госпитале г. Казани; 1941–1945 гг, – начальник хирур-
гического отделения эвакуационного госпиталя, сначала 
в Казани, с сентября 1943 г. – в действующей армии в со-
ставе войск Первого Белорусского и Первого Украинского 
фронтов; 1945–1954 гг. – заведующий кафедрой кожных и 
венерических болезней Крымского государственного ме-
дицинского института, 1947–1948 гг. – декан педиатриче-
ского факультета, 1948–1952 гг. – заместитель директора 
по научной и учебной работе; 1954–1959 гг. – заведующий 
кафедрой кожных и венерических болезней Омского ме-
дицинского института; 1960–1971 гг. – заведующий ка-
федрой кожных и венерических болезней Казанского ме-
дицинского института, с 1971 г. – профессор-консультант 
Казанского медицинского института. Под руководством  
Г. Г. Кондратьева защищено одиннадцать диссертаций на со-
искание ученой степени кандидата медицинских наук, три –  
на соискание ученой степени доктора медицинских наук.

Общественная деятельность: председатель правления 
научных Обществ дерматовенерологов (г. Симферополь,  
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г. Омск, г. Казань); член правления Всероссийского научно-
го общества дерматовенерологов; председатель редакци-
онно-издательского совета Крымского государственного 
медицинского института; ответственный секретарь «Ка-
занского медицинского журнала»; член редакционного со-
вета журнала «Вестник дерматологиии и венерологии».

Награды, почетные звания: ордена Отечественной вой-
ны II степени, Трудового Красного Знамени; медаль «За бо-
евые заслуги».

Основные научные труды: Принципы и методы диспан-
серизации больных с кожными заболеваниями: методиче-
ское письмо. Чебоксары, 1962. 18 с.

О Г. Г. Кондратьеве: Альбицкий В. Ю., Гурылева М. Э., Ами-
ров Н. Х. Казанский государственный медицинский универ-
ситет (1804–2004 гг.): заведующие кафедрами и профессо-
ра: биографический словарь. Казань: Магариф, 2004. 472 с.

Задерейчук А. А.

КОНДРАХИН ИВАН ПЕТРОВИЧ
(1931–2018)
ветеринарный врач

Родился 17 ноября 1931 г. в с. Кривцово Севского района 
Брянской области. В 1952 г. окончил Трубчевский зоовете-
ринарный техникум (Брянская область), в 1957 г. – Москов-
скую ветеринарную академию им. К. И. Скрябина. В 1964 г.  
защитил кандидатскую диссертацию «Состояние обме-
на веществ и кислотно-щелочного равновесия у коров и 
больных диспепсией телят». В 1980 г. защитил докторскую 
диссертацию «Кетоз, остеодистрофия и ожирение у коров 
в условиях интенсивного животноводства (этиология, ди-
агностика, профилактика и лечение)».

Основные этапы трудовой деятельности: 1957–1958 гг. –  
ветеринарный врач Кировской районной ветеринарной 
лечебницы (Калужская область); 1958–1959 гг. – главный 
ветеринарный врач Мосальского района Калужской обла-
сти; 1959–1961 гг. – начальник инспекции по сельскому 
хозяйству Мосальского района Калужской области; стар-
ший ветеринарный врач (1964–1965), главный специалист 
(1965–1970) Главного управления ветеринарии Министер-
ства сельского хозяйства СССР; 1970–1972 гг. – заместитель 
директора по научной работе Всесоюзного научно-иссле-
довательского института незаразных болезней животных, 
в 1971–1972 гг. – заведующий лабораторией патологии об-
мена веществ; доцент (1972–1983), профессор (1983–1991) 
кафедры внутренних незаразных болезней Московской ве-
теринарной академии им. К. И. Скрябина, в 1990–1991 гг. –  
исполняющий обязанности заведующего кафедрой, в 
1983–1986 гг. – декан ветеринарного факультета (по совме-
стительству); 1991–2012 гг. – заведующий кафедрой тера-
пии и клинической диагностики Южного филиала «Крым-
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ский агротехнологический университет» Национального 
аграрного университета.

Общественная деятельность: академик Крымской акаде-
мии наук (1994).

Награды, почетные звания: медаль «За трудовую до-
блесть. В ознаменование 100-летия со дня рождения  
В. И. Ленина» (1970); грамоты Министерства сельского хо-
зяйства СССР, Президента Всесоюзной академии сельско-
хозяйственных наук имени В. И. Ленина, Президиума Вер-
ховной Рады Автономной Республики Крым, Министерства 
аграрной политики Украины.

Основные научные труды: Кетоз высокопродуктивных 
коров. М.: Россельхозиздат, 1983. 210 с. (в соавторстве с  
А. В. Жаровым); Алиментарные и эндокринные болез-
ни животных. М.: Агропромиздат, 1989. 235 с.; Эндокрин-
ные, аллергические и аутоиммунные болезни животных. 
М.: Колос, 2007. 251 с.; Наследственные болезни и пороки 
развития животных. М.: Колос, 2008. 303 с. (в соавторстве 
с С. А. Войналовичем); Углеводная обеспеченность ра-
циона и уровень аминокислот в сыворотке крови коров 
// Ветеринария. 1966. № 7. С. 62–66; За высокие показа-
тели сохранения молодняка // Ветеринария. 1967. № 4.  
С. 13–14; Диагностические коллоидно-осадочные пробы 
// Ветеринария. 2004. № 9. С. 53–55. Патенты на изобрете-
ния: А.С. 1257894. Способ борьбы с ацидозом рубца у коров  
(И. П. Кондрахин, А. С. Алейницкий, Г. Б. Бравова, Т. Е. Сми-
ронова), 1984; А.С. 1667865. Способ лечения и профилакти-
ки послеродовой гипокальциемии коров (И. П. Кондрахин,  
Н. А. Богословский, А. А. Терликбаев), 1989; А.С. 1813439 
Способ профилактики родовых и послеродовых заболева-
ний у коров (И. П. Кондрахин, Г. В. Николаенко), 1993.

[Анкета И. П. Кондрахина]

КОНОПЛЁВ ВЯЧЕСЛАВ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
(1957)
юрист

Родился 8 марта 1957 г. в г. Ахтубинске Астраханской 
области. В 1981 г. окончил Симферопольское высшее во-
енно-политическое строительное училище, в 1990 г. – Во-
енно-политическую академию им. В.И. Ленина, в 2002 г. –  
Национальный университет внутренних дел. В 1999 г. за-
щитил кандидатскую диссертацию «Психологическая 
адаптация курсантов вузов МВД Украины к деятельности 
подразделений криминальной милиции» в Национальной 
академии внутренних дел Украины (г. Киев); в 2006 г. за-
щитил докторскую диссертацию «Организационно-пра-
вовой механизм подготовки и принятия управленческих 
решений в административной деятельности органов вну-
тренних дел» в Харьковском национальном университете 
внутренних дел.
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Основные этапы трудовой деятельности: 1990 г. – пре-
подаватель в военном училище в Крыму; с 2008 г. – на-
чальник Крымского юридического института Одесского 
государственного университета внутренних дел; с 2009 г. – 
проректор Одесского государственного университета вну-
тренних дел; с 2013 г. – декан Евпаторийского юридическо-
го факультета Харьковского нац. университета внутренних 
дел; полковник милиции; в настоящее время – профессор 
кафедры предпринимательского и экологического пра-
ва юридического факультета Таврической академии (СП) 
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им.  
В. И. Вернадского». 

Общественная деятельность: член Совета Крымского 
регионального отделения Общероссийской обществен-
ной организации «Ассоциация юристов России»; академик 
Международной кадровой академии; член-корреспондент 
Национальной академии правовых наук Украины; член На-
учного совета по правотворчеству при Председателе Госу-
дарственного Совета Республики Крым (с 2014 г.).

Награды, почетные звания: заслуженный юрист Авто-
номной Республики Крым, заслуженный юрист Украины.

Основные научные труды: Психологическая адапта-
ция курсантов вузов МВД Украины к деятельности под-
разделений криминальной милиции: дис... канд. психол. 
наук: 19.00.06 / Национальная академия внутренних дел 
Украины. Киев, 1999. 217 л.; Організаційно-правовийме-
ханізмпідготовки та прийняттяуправлінськихрішень в ад-
міністративній діяльності органів внутрішніх справ: дис... 
д-ра юрид. наук: 12.00.07 / Харківський національний ун-т 
внутрішніх справ. Харків, 2006. 424 арк.; Управлінські рі-
шення в адміністративній діяльності органів внутрішніх 
справ: сутність та організаційно-правові питання підготов-
ки і прийняття / Харківський національний ун-т внутріш-
ніх справ. Сімферополь: Вид-тво Кримського юридично-
го ін-ту ХНУВС, 2006. 356 с.; Право людини на самозахист 
життя і здоров’я від протиправних посягань / Кримський 
юридичний ін-т Харківського національного університету 
внутрішніх справ. Сімферополь: СГТ, 2007. 160 с. (в соав-
торстве); Органи досудового розслідування України : навч.
посіб. / Кримський юридичний ін-т Одеського держ. ун-ту 
внутрішніх справ. 2-е вид., переробл. та доп. Сімферополь: 
Доля, 2009. 108 с. (в соавторстве).

[Анкета В. В. Коноплева]
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КОНОШЕНКО СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА
(1943)
биохимик

Родилась 3 декабря 1943 г. в с. Речном Лебяжьевского 
района Курганской области. В 1968 г. окончила биологиче-
ский факультет Львовского государственного университе-
та им. И. Я. Франко. В 1972 г. в специализированном совете 
при Институте биохимии АН УССР (г. Киев) защитила кан-
дидатскую диссертацию «Физико-химические свойства и 
частичная первичная структура гемоглобина лисицы» (на-
учный руководитель – д. б. н., профессор Б. Ф. Сухомлинов). 
В 1994 г. в специализированном совете при Институте фи-
зиологии и биохимии животных НААН (г. Львов) защитила 
докторскую диссертацию «Сравнительная характеристика 
структурных и функциональных особенностей гемогло-
бина в ряду позвоночных» (научный консультант – д. б. н., 
профессор Б. Ф. Сухомлинов).

Основные этапы трудовой деятельности: 1972–1975 гг. –  
ассистент, 1976–1984 гг. – старший преподаватель, 1985–
1996 гг. – доцент, 1997–1999 гг. – профессор кафедры био-
химии факультета естественных наук Симферопольского 
государственного университета им. М. В. Фрунзе, в 1995 г. 
присвоено ученое звание профессора; 1999–2012 гг. – за-
ведующая кафедрой биохимии факультета биологии Тав-
рического национального университета им. В. И. Вернад-
ского; с 2012 г. – профессор кафедры биохимии факультета 
биологии Таврического национального университета им. 
В. И. Вернадского (с 2014 г. – Крымский федеральный уни-
верситет им. В. И. Вернадского). Под руководством С. В. Ко-
ношенко защищено пять диссертаций на соискание ученой 
степени кандидата наук. Принадлежит к научной школе 
профессора Б. Ф. Сухомлинова «Биохимия и молекулярная 
биология» (основана в 1963 г.).

Общественная деятельность: член редакционной кол-
легии научных сборников и журналов «Ученые записки 
Таврического национального университета им. В. И. Вер-
надского» (серия «Биология, химия»), «Ученые записки 
Крымского федерального университета им. В. И. Вернад-
ского» (серия «Биология, химия»), «Таврический меди-
ко-биологический вестник», «Крымский журнал экспери-
ментальной и клинической медицины».

Основные научные труды: Аминокислотный состав и 
сродство к кислороду гемоглобинов домашних уток // 
Украинский биохимический журнал. 1986. Т. 58, № 5. С. 69–
71; К вопросу о структурной гетерогенности гемоглобина 
морских рыб // Журнал эволюционной биохимии и физио-
логии. 1987. Т. 23, № 3. С. 41; Структурно-функциональные 
свойства гемоглобинов двух видов рыб: карпа и толсто-
лобика// Биополимеры и клетка. 1991. Т. 7, № 3. С. 73–76;  
Сравнительная характеристика внутримолекулярной под-
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вижности и сродства к кислороду гемоглобинов в ряду 
позвоночных // Биополимеры и клетка. 1994. Т. 10, № 2.  
С. 72–74; Характеристика отдельных показателей внутри-
эритроцитарного метаболизма в условиях генерирования 
активных форм кислорода in vivo // Экспериментальная и 
клиническая физиология и биохимия. 2005. № 3. С. 50–54; 
Состояние процессов пероксидации липидов распада бел-
ков и активность отдельных антиоксидантных энзимов в 
эритроцитах при ишемической болезни сердца и кардио-
миопатии // Экспериментальная и клиническая физиоло-
гия и биохимия. 2011. № 4. С. 52–56; Особенности окисли-
тельной модификации протеинов в эритроцитах больных 
кардиомиопатией, ишемической болезнью сердца, эритре-
мией и апластической анемией // Экспериментальная и 
клиническая физиология и биохимия. 2013. № 2. С. 40–44; 
Особенности системы синтеза оксида азота и процессов 
нитрозилирования в эритроцитах при железодефицит-
ной анемии // Ученые записки Таврического националь-
ного университета им. В. И. Вернадского. Сер.: «Биология, 
химия». 2014. Т. 27(66), № 2. С. 73–79; Состояние антиок-
сидантной системы в эритроцитах при отдельных гемато-
логических и сердечно-сосудистых заболеваниях // Уче-
ные записки Крымского федерального университета им.  
В. И. Вернадского. Сер.: «Биология, химия». 2015. Т. 1(67),  
№ 3. С. 14–20.

Литература о профессоре: Профессора Таврического на-
ционального университета им. В. И. Вернадского / сост. В. В. 
Бобков, [В. В. Лавров]. Киев: Лыбидь, 2007. С. 73.

[Анкета С. В. Коношенко]

КОПАЕНКО АННА ИВАНОВНА
(1971)
офтальмолог

Родилась 12 ноября 1971 г. в г. Симферополе. В 1994 г. 
окончила лечебный факультет Крымского медицинско-
го института. В 2006 г. в специализированном совете по 
специальности «Офтальмология» при Медицинской ака-
демии последипломного образования (г. Киев) защитила 
кандидатскую диссертацию «Роль дисбаланса антиэндо-
токсинового иммунитета в патогенезе диабетической ре-
тинопатии» (научный руководитель – д. м. н., профессор  
Г. Д. Жабоедов). В 2014 г. в специализированном совете по 
специальности «Офтальмология» при Институте глазных 
болезней и тканевой терапии им. В. П. Филатова Академии 
медицинских наук Украины (г. Одесса) защитила доктор-
скую диссертацию «Передние эндогенные увеиты: био-
химические и иммунологические аспекты патогенеза и 
эффективность методов их коррекции» (научный консуль-
тант – д. м. н., профессор Г. Д. Жабоедов).

Основные этапы трудовой деятельности: 1997–2006 гг. –  
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врач-офтальмолог Второго офтальмологического микро-
хирургического отделения Республиканской клинической 
больницы им. Н. А. Семашко; 2006–2011 гг. – ассистент ка-
федры отоларингологии и офтальмологии Крымского го-
сударственного медицинского университета им. С. И. Геор-
гиевского; 2011–2015 гг. – доцент кафедры офтальмологии 
Крымского государственного медицинского университета 
им. С.И. Георгиевского, с 2015 г. – доцент кафедры офталь-
мологии Медицинской академии им. С. И. Георгиевского 
Крымского федерального университета им. В. И. Вернад-
ского.

Общественная деятельность: член Российского офтальмо-
логического общества, Европейской ассоциации офтальмоло-
гов, Российского общества катарактальных и рефракционных 
хирургов, Ассоциации офтальмологов Украины, Ассоциации 
глаукоматологов и нейроофтальмологов Украины.

Награды, почетные звания: грамоты Министерства здра-
воохранения Автономной Республики Крым, Совета ми-
нистров Автономной Республики Крым (2009); лучший 
постерный доклад на Европейском офтальмологическом 
конгрессе (г. Амстердам, Нидерланды). 

Основные научные труды: Офтальмология: учебник. 
Киев: Медицина, 2011. 448 с. (в соавторстве с Г. Д. Жабо-
едовым, Р. Л. Скрипником, Т. В. Бараном); Нарушение ан-
тиэндотоксинового иммунного статуса у больных диабе-
тической ретинопатией с сахарным диабетом II типа // 
Вестник офтальмологии. 2005. № 6. С. 29–31 (в соавторстве 
с Г. Д. Жабоедовым); Макулярная область сетчатки по ре-
зультатам оптической когерентной томографии у больных 
передними эндогенными увеитами // Вестник офтальмо-
логии. 2010. № 6. С. 12–15 (в соавторстве с Г. Д. Жабоедов, 
Н. В. Ивановой); Клинические и иммунологические осо-
бенности HLA-B27-ассоциированных передних увеитов // 
Офтальмология. Восточная Европа. 2012. № 1(12). С. 46–54; 
Влияние психоэмоциональных факторов на развитие и ре-
цидивирование передних эндогенных увеитов // Тавриче-
ский медико-биологический вестник. 2012. Т. 15, № 3, ч. 3  
(59). С. 69–73; Особенности клиники и лечения больных 
передними эндогенными увеитами вирусной этиологии // 
Офтальмология. Восточная Европа. 2013. № 1(16). С. 41–48 
(в соавторстве с Г. Д. Жабоедовым, Н. В. Ивановой); Значе-
ние изменений общего и антиэндотоксинового иммуните-
та в патогенезе HLA-B27-ассоциированных передних эн-
догенных увеитов // Таврический медико-биологический 
вестник. 2013. Т. 16, № 3, ч. 2(63). С. 94–99; Перспективы 
диагностики и лечения передних эндогенных увеитов // 
Клиническая офтальмология. 2014. № 3. С. 172–176 (в со-
авторстве с Н. В. Ивановой); Особенности иммунологи-
ческих показателей у пациентов с передними увеитами, 
ассоциированными со спондилоартритами // Российская 
детская офтальмология. 2015. № 1. С. 46–50 (в соавторстве 
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с Н. В. Ивановой); Клиническая значимость определения 
HLA-B27 у пациентов с передними эндогенными увеитами 
// Таврический медико-биологический вестник. 2015. Т. 18, 
№ 1.(69). С. 75–78 (в соавторстве с Н. В. Ивановой).

[Анкета А. И. Копаенко]

КОПАЧЕВСКИЙ НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ
(1940)
математик

Родился 25 марта 1940 г. в г. Симферополе. В 1963 г. окон-
чил факультет авиамоторостроения Харьковского авиаци-
онного института. В 1966 г. в специализированном совете 
при Физико-техническом институте низких температур 
АН УССР (г. Харьков) защитил диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата физико-математических наук 
«О малых колебаниях жидкости в сосуде в условиях, близ-
ких к невесомости». В 1979 г. в специализированном совете 
при Вычислительном центре АН СССР (г. Москва) защитил 
докторскую диссертацию «Теория малых колебаний жидко-
стей с учетом сил поверхностного натяжения и вращения».

Основные этапы трудовой деятельности: с 1963 г. – ин-
женер, младший научный сотрудник, старший научный 
сотрудник Физико-технического института низких темпе-
ратур (г. Харьков); с 1981 г. – профессор, заведующий ка-
федрой математического анализа Симферопольского госу-
дарственного университета имени М. В. Фрунзе (с 1999 г. –  
Таврический национальный университет имени В. И. Вер-
надского, с 2014 г. – Крымский федеральный университет 
имени В. И. Вернадского). Под руководством Н. Д. Копачев-
ского защищена двадцать одна диссертация на соискание 
ученой степени кандидата наук. Руководитель научной 
школы «Операторные методы в механике сплошных сред».

Общественная деятельность: член Национального коми-
тета Украины по теоретической и прикладной механике; 
академик Крымской академии наук; академик Петровской 
академии наук и искусств (г. Санкт-Петербург); председа-
тель Математического фонда Крыма; член Германской ма-
тематико-инженерной ассоциации; член экспертного сове-
та ВАК при Министерстве образования и науки Российской 
Федерации; эксперт Российской академии наук; член ре-
дакционных коллегий научных журналов «Современная 
математика. Фундаментальные направления» (Универси-
тет Дружбы народов, г. Москва), «Динамические системы» 
(Крымский федеральный университет имени В. И. Вернад-
ского, г. Симферополь); заместитель главного редактора 
научного журнала «Таврический вестник информатики и 
математики» (Крымский федеральный университет имени 
В. И. Вернадского, г. Симферополь); председатель органи-
зационного комитета ежегодной международной конфе-
ренции «Крымская осенняя математическая школа-симпо-
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зиум по спектральным и эволюционным задачам».
Награды, почетные звания: почетные звания «Заслужен-

ный деятель науки и техники Украины» (1992), «Заслужен-
ный работник образования Автономной Республики Крым» 
(2000); лауреат Премии им. В. И. Вернадского (2001); орден 
«За заслуги» III степени (2008); лауреат Государственной 
премии Украины в области науки и техники (2013); Почет-
ный знак Таврического национального университета им. 
В. И. Вернадского за достижения в научной деятельности 
(2014); звание «Ветеран труда Крымского федерального 
университета имени В. И. Вернадского».

Основные научные труды: Гидродинамика в слабых си-
ловых полях. О малых колебаниях идеальной жидкости // 
Механика жидкости и газа. 1966. № 2. С. 141–144; О сво-
бодных колебаниях жидкого самогравитирующего шара 
с учетом вязких и капиллярных сил // Журнал вычисли-
тельной математики и математической физики. 1968. № 4.  
С. 1291–1305; Гидродинамика в слабых гравитационных 
полях. О плоских колебаниях идеальной жидкости в прямо-
угольном канале // Механика жидкости и газа. 1972. № 5.  
С. 3–13; Задача Коши для малых движений идеальной ка-
пиллярной вращающейся жидкости // Доклады АН СССР. 
1974. Т. 219(6). С. 1310–1313; Гидромеханика невесомости. 
М.: Наука, 1976. 504 с.; Задачи теории колебаний жидкости 
в условиях невесомости: учебное пособие. Харьков, 1981. 
100 с.; Свободные колебания идеальной стратифицирован-
ной жидкости в сосуде // Журнал вычислительной мате-
матики и математической физики. 1984. Т. 24, № 1. С. 109–
123; Low-Gravity Fluid Mechanics. Springer-Verlag, Berlin, 
Heidelberg, New York, London, Paris, Tokio, 1987. 583 p.; К 
вопросу о спектре оператора плавучести // Журнал вычис-
лительной математики и математической физики. 1987.  
Т. 27, № 3. С. 463–466; Операторные методы в линейной ги-
дродинамике: эволюционные и спектральные задачи. М.: 
Наука, 1989. 416 с.; Методы решения задач гидромеханики 
для условий невесомости. Киев: Наукова думка, 1992. 592 с.;  
Operator Approach to Linear Problems of Hydrodynamics. 
Vol. 1: Self-adjoint Problems for an Ideal Fluid. Birkhaüser 
Verlag, Basel, Boston, Berlin, 2001. 384 p.; Operator Approach 
to Linear Problems of Hydrodynamics. Vol. 2: Nonself-adjoint 
Problems for Viscous Fluids // Operator Theory: Advances and 
Applications (Birkhaüser Verlag, Basel/Switzerland). 2003. 
Vol. 146. 444 p.; Функциональный анализ: учебное пособие. 
Симферополь: Крымучпедгиз, 2008. 140 с.; Операторные 
методы математической физики: специальный курс лек-
ций. Симферополь: Форма, 2008. 140 с.; Введение в теорию 
пространств Понтрягина: специальный курс лекций. Сим-
ферополь: Форма, 2008. 112 с.; Спектральная теория опера-
торных пучков: специальный курс лекций. Симферополь: 
Форма, 2009. 128 с.; Введение в теорию пространств Крей-
на: специальный курс лекций. Симферополь: Форма, 2010. 
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112 с.; Функцiональний аналiз: навчальний посiбник. Сiм-
ферополь: Кримнавчпеддержвидав, 2010. 124 с.; Абстракт-
ная формула Грина и ее приложения: специальный курс 
лекций. Симферополь, 2011. 136 с.; Дифференциальные 
уравнения в банаховом пространстве: специальный курс 
лекций. Симферополь, 2012. 112 с.; Интегродифференци-
альные уравнения Вольтерра в гильбертовом простран-
стве: специальный курс лекций. Симферополь, 2012. 152 с.; 
Приложения индефинитной метрики. Симферополь: Диай-
пи, 2014. 276 с.; Абстрактная формула Грина и некоторые 
ее приложения. Симферополь: Форма, 2016. 280 с.

О Н. Д. Копачевском: Профессора Таврического наци-
онального университета им. В. И. Вернадского / сост.  
В. В. Бобков, [В. В. Лавров]. Киев: Лыбидь, 2007. С. 74; Сто 
лет служения науке: научные школы Крымского феде-
рального университета имени В. И. Вернадского / авт.-сост.  
А. П. Фалалеев, Е. Н. Чуян, А. А. Непомнящий и др. Симферо-
поль: Ариал, 2017. С. 291–314.

[Анкета Н. Д. Копачевского]

КОПЫЛОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ
(1944)
агроном

Родился 20 июля 1944 г. в с. Большая Дорога Старо- 
юрьевского района Тамбовской области. В 1970 г. окончил 
факультет плодоовощеводства и виноградарства Крым-
ского сельскохозяйственного института им. М. И. Калини-
на по специальности «Ученый агроном плодоовощевод и 
виноградарь». В 1975 г. в специализированном совете при 
Всесоюзном научно-исследовательском институте рас-
тениеводства им. Н. И. Вавилова (г. Ленинград) защитил 
кандидатскую диссертацию «Особенности морфогенеза и 
зимостойкость почек сливы в Крыму» (научный руково-
дитель – к. б. н. В. Л. Витковский). В 1995 г. в специализи-
рованном совете при Украинском национальном аграрном 
университете защитил докторскую диссертацию «Интен-
сивные технологии выращивания земляники в Крыму».

Основные этапы трудовой деятельности: 1970 г. – бри-
гадир садовой бригады винодельческого совхоза им. Со-
фьи Перовской; 1971–1972 гг. – ответственный работник 
отдела организации комсомольской работы Крымского 
обкома комсомола; 1975–1997 гг. – заведующий лабора-
торией ягодных культур Крымской опытной станции са-
доводства, в 1980–1992 гг. – заместитель директора по 
научной работе; 1997–2004 гг. – заведующий кафедрой 
плодоводства Крымского государственного аграрного уни-
верситета (с 2003 г. – Крымский государственный агротех-
нологический университет); 2014–2015 гг. – заведующий 
кафедрой плодоводства Академии биоресурсов и природо-
пользования Крымского федерального университета им.  
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В. И. Вернадского; с 2016 г. – заведующий кафедрой плодо-
водства и виноградарства Академии биоресурсов и приро-
допользования Крымского федерального университета им.  
В. И. Вернадского. Под руководством В. И. Копылова защи-
щено пять диссертаций на соискание ученой степени кан-
дидата наук.

Общественная деятельность: действительный член 
Крымской академии наук (2004); академический совет-
ник Инженерной академии Украины (2009–2011); член 
экспертной комиссии Высшей аттестационной комиссии 
Украины (2008–2011); член специализированных ученых 
советов по защите диссертаций при Уманском аграрном 
университете (2001–2003), Крымском государственном 
агротехнологическом университете (2003–2005), Все-
российском научно-исследовательском институте вино-
градарства и виноделия (2014–2016); член экспертной 
комиссии по государственному субсидированию сельско-
хозяйственных предприятий при Министерстве сельского 
хозяйства Крыма; член редакционных коллегий журна-
лов «Новини садiвництва» (2005–2008), «Научные труды 
Крымского государственного агротехнологического уни-
верситета» (2001–2012), «Науковi працi Пiвденного фiлiалу 
Нацiонального унiвеситету бiоресурсiв i природокористу-
вання Украiни «Кримський агротехнологiчний унiверси-
тет» (2012–2014).

Награды, почетные звания: грамота Президиума Верхов-
ного Совета Автономной Республики Крым (2012).

Основные научные труды: Ягодные культуры. Симфе-
рополь: Таврида, 1995. 210 с.; Земляника. Симферополь: 
Полипресс. 364 с.; Система садоводства Республики Крым. 
Симферополь: Ариал, 2016. 287 с. (в соавторстве с Е. Б. Ба-
лыкиной, И. Б. Беренштейном); Возделывание земляни-
ки садовой в защищенном грунте // Овощеводство. 2008.  
№ 7. С. 76–80.

[Анкета В. И. Копылова]

КОРАБЛЁВА ТАТЬЯНА РАФАИЛОВНА
(1960)
ветеринарный врач-биохимик

Родилась 5 октября 1960 г. в г. Москве. В 1983 г. окончила 
ветеринарно-биологический факультет Московской вете-
ринарной академии им. К. И. Скрябина по специальности 
«Биохимия». В 1991 г. в специализированном совете при 
Всесоюзном институте гельминтологии им. К. И. Скрябина 
защитила кандидатскую диссертацию «Иммунобиологиче-
ская реактивность при ассоциативной бронхопневмонии 
у ягнят и пути ее коррекции» (научный руководитель –  
д. вет. н., профессор Э. Х. Даугалиева). В 2009 г. в специа-
лизированном совете при Белоцерковском национальном 
аграрном университете защитила докторскую диссерта-
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цию «Морфогенез лимфоидных структур ассоциирован-
ных со слизистыми оболочками кишечника телят новоро-
жденного и молочного периодов».

Основные этапы трудовой деятельности: 1984–1990 гг. –  
младший научный сотрудник Крымской научно-исследо-
вательской станции (г. Симферополь); 1991–1994 гг. – стар-
ший научный сотрудник кафедры анатомии и физиологии; 
1994–2009 гг. – доцент кафедры микробиологии, эпизо- 
отологии и ветеринарно-санитарной экспертизы Крымско-
го ордена «Знак Почета» сельскохозяйственного института 
имени М. И. Калинина (с 1997 г. – Крымский государствен-
ный аграрный университет, с 2003 г. – Крымский государ-
ственный агротехнологический университет, с 2004 г. –  
Южный филиал «Крымский агротехнологический универ-
ситет» Национального аграрного университета, с 2008 г. –  
Южный филиал «Крымский агротехнологический универ-
ситет» Национального университета биоресурсов и приро-
допользования Украины), в 2009–2014 гг. – профессор ка-
федры; с 2015 г. – заведующая кафедрой микробиологии, 
эпизоотологии и ветеринарно-санитарной экспертизы 
Академии биоресурсов и природопользования Крымского 
федерального университета им. В. И. Вернадского.

Общественная деятельность: действительный член 
Крымской академии наук (2009); член редакционных 
коллегий научных изданий «Научные труды Южного фи-
лиала «Крымский агротехнологический университет» 
Национального университета биоресурсов и природополь-
зования Украины» (2006–2009), «Известия сельскохозяй-
ственной науки Тавриды» (с 2014 г.).

Награды, почетные звания: грамота Совета министров 
Республики Крым (2015).

Основные научные труды: Применение пробиотиков для 
повышения продуктивности и жизнеспособности круп-
ного рогатого скота // Вопросы современной науки / под 
ред. Н. Р. Красовской. М.: Интернаука, 2016. Т. 13. С. 7–37 
(в соавторстве с И. В. Сенчуком, А. Э. Киреевой); Влияние 
пробиотика Пролам на показатели естественной рези-
стентности и метаболический статус новорожденных те-
лят // Аграрная наука Евро-Северо-Востока. 2016. С. 53–58 
(в соавторстве с И. В. Сенчуком); Особенности молочного 
скотоводства и потенциал продуктивности коров в Респу-
блике Крым // Приоритетные научные направления: от те-
ории к практике: сборник материалов XXXII Международ-
ной научно-практической конференции: в 2-х ч. / под ред.  
С. С. Чернова. Новосибирск, 2016. Ч. 1. С. 22–26 (в соавтор-
стве с А. Э. Киреевой).

[Анкета Т. Р. Кораблевой]
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КОРДЫШ ЛЕОН ИОСИФОВИЧ
(1874/1878–1932)
физик-теоретик

Родился 10 (22) июля 1874 г. (согласно метрической 
книге Киевского римско-католического костела, запись  
№ 187) или 1878 г. (Curriculum Vitae ученого) в Киеве. В 
1892 г. окончил 2-ю Киевскую гимназию, в 1900 г. – физико- 
математический факультет Киевского университета Св. 
Владимира. В 1916 г. защитил диссертацию «Аномальные 
явления Зеемана».

Основные этапы трудовой деятельности: 1901–1904 гг. –  
младший лаборант при кафедре физики, руководитель сту-
денческих лабораторных занятий по физике в Киевском 
политехническом институте; 1904–1906 гг. – научная ко-
мандировка в Берлин, где работал в Институте теоретиче-
ской физики у профессора М. Планка и в физической лабо-
ратории у профессора Варбурга; 1904 г. – преподаватель в 
Женской гимназии Св. Екатерины (г. Киев); 1905–1917 гг. –  
приват-доцент, с 1917 г. – профессор Киевского универси-
тета Св. Владимира; 1909–1916 гг. – приват-доцент, в 1916–
1918 гг. – профессор теоретической и экспериментальной 
физики на Киевских высших женских курсах; 1910 г. – про-
фессор Женского медицинского института; 1910–1911 гг. –  
штатный преподаватель кафедры физики Киевского поли-
технического института; 1911 г. – профессор Географиче-
ского института; с 1912 г. – преподаватель в Киевском кадет-
ском корпусе, Киевском художественном училище, Женской 
гимназии и технических частных курсах (г. Киев); 1913–
1914 гг. – заграничная научная командировка в Германию; 
1919–1921 гг. – ординарный профессор кафедры физики 
Таврического университета; 1920 г. – приват-доцент кафе-
дры физики Новороссийского университета, преподаватель 
Физико-математического института, профессор кафедры 
физики Политехнического института в Одессе; 1921 г. –  
один из организаторов рабочего факультета Киевского 
политехнического института и первый его руководитель; 
1922–1929 гг. – профессор теоретической электротехники 
и радиотехники Киевского политехнического института; с 
1923 г. – консультант Киевского рентгеновского институ-
та; 1923–1926 гг. – заведующий рентгеновскими кабине-
тами (г. Саки, г. Евпатория, Крым); с 1926 г. – заведующий 
кафедрой теоретической физики Киевского института на-
родного образования; с 1927 г. – руководитель секции те-
оретической физики киевской научно-исследовательской 
кафедры физики, после ее преобразования в 1929 г. в Науч-
но-исследовательский институт физики возглавлял теоре-
тический отдел института.

Общественная деятельность: один из организаторов 
Таврического филиального отделения Киевского универ-
ситета Св. Владимира (г. Ялта); член Краковской академии 
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наук (1929); член Крымского математического общества.
Основные научные труды: Закономерности в спектрах 

// Физическое обозрение. 1905. Т. 6, № 5. С. 193–216; О за-
кономерностях в строении полосатых спектров // Журнал 
Русского физико-химического общества. 1906. Т. 38, вып. 8. 
С. 145–155; Геометрическое исследование ускорения точек 
твердого тела. Киев, 1900. 80 с; Движение света в средах, 
обладающих рассеивательной способностью. Киев: тип.  
Н. Т. Корчак-Новицкого, 1911. 25 с.; К вопросу о происхож-
дении вторичных колебаний // Известия Киевского поли-
технического института. 1911. Кн. 3. С. 189–211; Элемен-
тарный вывод основных формул теории относительности 
// Известия Киевского политехнического института. 1911. 
Кн. 1. С. 43–51; Дисперсия белого света. Киев: тип. Н. Т. Кор-
чак-Новицкого, 1913. 38 с.; О квазиупругой силе. Киев: тип. 
Императорского университета Св. Владимира, 1913. 3 с.; К 
теории физических размерностей. Киев: И. Н. Кушнерев и 
К°, 1915. 8 с.; Движение электрона в магнитном поле при 
действии центральной силы // Журнал Русского физи-
ко-химического общества. 1917. Т. 49, № 1. С. 22–36; Грави-
тация и инерция // Университетские известия 1918. № 3/4. 
С. 21–36; Гравитационная теория дифракционных явлений 
// Университетские известия 1918. № 3/4. С. 1–20; Ано-
мальные явления Зеемана. Киев: И. Н. Кушнерев и К°, 1915. 
171 с.; Гипотеза квант и явления Зеемана. Киев, 1924. С. 95–
115; Электромагнитные волны со скоростями, большими 
скорости света // Известия Киевского политехнического 
и сельскохозяйственного институтов. 1924. Кн. 1, вып. 1.  
С. 9–10; Теория относительности и теория квант // Изве-
стия Киевского политехнического и сельскохозяйствен-
ного институтов. 1924. Кн. 1, вып. 1. С. 10–17; Теорія реля-
тивності й теорія кванта // Записки фізико-математичного 
відділу. 1924. Т. 1, вип. 2. С. 75–80; До теорії феромагнетиз-
му // До десятиріччя існування електротехнічного фа-
культету Київського політехнічного інституту. Київ, 1929.  
С. 19–28; Физические основы высокочастотной связи. Харь-
ков; Киев: Государственное научно-техническое издатель-
ство Украины, 1934. 143 с.; Електротехніка високої частоти. 
Загальні теоретичні основи. Харків; Київ: Державне науко-
во-технічне видавництво України, 1934. Ч. 1. 387 с.

О Л. И. Кордыше: Колтачихіна О. Ю. Нові сторінки з життя 
фізика-теоретика Леона Йосифовича Кордиша // Наука та 
наукознавство. 2006. № 4. С. 61–70; Профессора Тавриче-
ского национального университета им. В. И. Вернадского / 
сост. В. В. Бобков, [В. В. Лавров]. Киев: Либідь, 2007. С. 74–75; 
Український радянський енциклопедичний словник: у 3 т. 
Т. 2. 2-ге вид. Київ, 1987. С. 150; Храмов Ю. А. Кордыш Леон 
Иосифович // Физики: Биографический справочник / под 
ред. А. И. Ахиезера. М.: Наука, 1983. С. 141; Штрум Л. Я. Леон 
Иосифович Кордыш // Успехи физических наук. 1933. Т. 13, 
вып. 6. С. 970–975; Янковский А. К. Леон Иосифович Кор-



107

дыш (к 100-летию со дня рождения) // Очерки по истории 
математики и физики на Украине. Киев: Наукова думка, 
1978. С. 167–170.

Шостка В. И.

КОРЕНЧЕВСКИЙ ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВИЧ
(1880–1959)
специалист в области педагогики,  
фармаколог, геронтолог

Родился 15 января 1880 г. В 1903 г. окончил Военно-ме-
дицинскую академию. В 1909 г. защитил докторскую дис-
сертацию «К учению о желудочно-кишечном самоотравле-
нии».

Основные этапы трудовой деятельности: с 1903 г. – заве-
дующий химико-бактериологической лабораторией Хар-
бинского госпиталя, участник ликвидации очагов чумы 
в Монголии; с 1908 г. – ассистент кафедры общей и экс-
периментальной патологии Московского университета,  
с 1909 г. – приват-доцент кафедры; 1910–1912 гг. – сотруд-
ник физиологического отдела Института эксперименталь-
ной медицины, кафедры физиологии Военно-медицинской 
академии; с 1912 г. – экстраординарный профессор кафе-
дры общей и нормальной патологии Военно-медицинской 
академии; 1920 г. – преподаватель медицинского факуль-
тета Таврического университета; 1920 – 1945 гг. – старший 
научный сотрудник Листеровского института превентив-
ной медицины; в 1945 г. организовал в Оксфорде Геронто-
логическую лабораторию и возглавил ее.

Общественная деятельность: член Совета складов Об-
щества Красного Креста (1914–1918); член хозяйственно-
го комитета Военно-медицинской академии; член Русско-
го студенческого христианского движения; председатель 
Четвертого съезда Русских академических организаций 
(1928, Белград); основатель Британского общества по  
изучению старения; пожизненный член правления Между-
народной геронтологической ассоциации.

Основные научные труды: Сравнительно-фармаколо-
гические исследования действия ядов на одноклеточных 
животных. СПб.: тип. Я. Трей, 1902. 18 с.; Современное уче-
ние о витаминах // Труды Четвертого съезда русских ака-
демических организаций за границей. Белград, 1929. Ч. 2. 
С. 193–209; Соотношение щитовидной и половых желез 
в связи с влиянием их на обмен веществ. Петроград: тип. 
А. С. Суворина, 1914. 18 с.; Общее предрасположение орга-
низма к росту в нем злокачественных новообразований: 
из лаборатории при кафедре общей и экспериментальной 
патологии Военно-медицинской академии. Петроград:  
Э. Ф. Мекс, 1916. 54 с.; Памяти проф. В. В. Подвысоцкого: речь, 
произнесенная на собрании ученого отделения Общества 
борьбы с раковыми заболеваниями 23-го февраля 1913 г., 
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посвященная памяти проф. В. В. Подвысоцкого. СПб.: тип. 
Я. Трей, 1913. 12 с.; Случай поражения печени сибирской 
двуусткой. СПб.: тип. Я. Трей, 1905. 12 с.; Обмен веществ 
после удаления щитовидной железы: из лаборатории об-
щей и экспериментальной патологии Военно-медицин-
ской академии. СПб.: тип. Я. Трей, 1912. 5 с. (в соавторстве 
с Е. А. Карташевским); О ядовитости содержимого и стенки 
пищеварительного канала: из института общей патологии 
в Москве и лаборатории проф. И. И. Мечникова в Париже. 
СПб.: тип. Я. Трей, 1908. 7 с.; Об азотистом и газовом обмене 
веществ у бесселезеночных животных: из лаборатории при 
кафедре общей патологии проф. П. М. Альбицкого Воен-
но-медицинской академии. СПб.: тип Я. Трей, 1910. 10 с.; К 
вопросу о чуме на Дальнем Востоке. СПб.: тип. Я. Трей, 1905. 
10 с.; Материалы к экспериментальному желудочно-кишеч-
ному самоотравлению: из Института общей патологии при 
Московском университете. СПб.: тип. Я. Трей, 1911. 15 с.;  
Влияние экспериментального малокровия на отделение и 
состав желчи: из физиологического отделения Института 
экспериментальной медицины. СПб., 1910. 18 с.; К бакте-
риологии эпидемической заушницы (Parotitis cpid): из Бак-
териологического института Московского университета. 
СПб.: тип. Я. Трей, 1907. 18 с.; Влияние экспериментально-
го малокровия на отделение и состав желчи: из физиоло-
гического отделения Императорского института экспери-
ментальной медицины. СПб., 1911. 8 с.; Влияние удаления 
некоторых желез с внутренней секрецией на рост сарком 
у собак: из лаборатории при кафедре общей и эксперимен-
тальной патологии Военно-медицинской академии. СПб.: 
тип. Я. Трей, 1913. 15 с.; Влияние желчнокислых солей и их 
комбинации с энтерокиназой на ферменты панкреатиче-
ской железы: из физиологического отделения Института 
экспериментальной медицины. СПб., 1910. 8 с.

О В. Г. Коренчевском: Российское зарубежье во Фран-
ции, 1919-2000: биографический словарь: в 3 т. / под ред.  
Л. Мнухина, М. Авриль, В. Лосской. М.: Наука, 2008. C. 733–
734; Квасов Д. П., Федорова-Грот А. К. Физиологическая 
школа И. П. Павлова. Портреты и характеристики сотруд-
ников и учеников. Л., 1967; Русское зарубежье, золотая 
книга эмиграции: первая треть XX века: энциклопедиче-
ский биографический словарь / под ред. Н. И. Канищевой. 
М., 1997. 748 с.

Архивный фонд: филиал Центрального государственно-
го военно-исторического архива. Ф. 749. Оп. 51(1911). Д. 62.

Задерейчук А. А.
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КОРЕНЮК ИВАН ИВАНОВИЧ
(1941)
биолог, физиолог

Родился 6 июля 1941 г. в с. Збаржевка Погребищенского 
района Винницкой области. В 1968 г. окончил естествен-
но-географический факультет Крымского государствен-
ного педагогического института им. М. В. Фрунзе. В 1975 г.  
в специализированном совете при Черновицком государ-
ственном университете защитил кандидатскую диссер-
тацию «Микроэлектрофизиологическое исследование 
импульсной активности нейронов корковых участков мо-
торного контроля при нанесении проприоцептивных раз-
дражений». В 1990 г. в специализированном совете при 
Ленинградском государственном университете защитил 
докторскую диссертацию «Нейронные механизмы аффе-
рентной и эфферентной функций теменной ассоциатив-
ной области коры мозга».

Основные этапы трудовой деятельности: с 1974 г. – асси-
стент, доцент, профессор кафедры физиологии человека и 
животных и биофизики Симферопольского государствен-
ного университета им. М. В. Фрунзе (с 1999 г. – Таврический 
национальный университет им. В. И. Вернадского, с 2014 г. –  
Таврическая академия Крымского федерального универ-
ситета им. В. И. Вернадского); в 1992 г. присвоено ученое 
звание профессора. Под руководством И. И. Коренюка за-
щищено тринадцать диссертаций на соискание ученой сте-
пени кандидата наук.

Общественная деятельность: председатель Крымского 
регионального отделения Украинского физиологического 
общества.

Награды, почетные звания: медаль имени Н. И. Вавилова; 
почетное звание «Заслуженный деятель науки Автоном-
ной Республики Крым» (2011).

Основные научные труды: Психотропная активность со-
лей салициловой кислоты в условиях поведенческих те-
стов у крыс // Ученые записки Таврического националь-
ного университета им. В. И. Вернадского. Сер.: «Биология, 
химия». 2009. Т. 22(61), № 1. С. 134–138; Влияние молеку-
лярных комплексов тритерпеновых гликозидов с кофеи-
ном на параметры электрической активности нейронов 
виноградной улитки // Ученые записки Таврического 
национального университета им. В. И. Вернадского. Сер.: 
«Биология, химия». 2010. Т. 23(62), №1. С 32–39; Зависи-
мость эффектов ацетилсалициловой кислоты и ее солей 
на нейроны улитки от состояния кальциевой системы // 
Ученые записки Таврического национального универси-
тета им. В. И. Вернадского. Сер.: «Биология, химия». 2011.  
Т. 24(63), № 2. С. 304–312; Вплив похідних 1,5-бензодіазепіну 
на електричну активність нейронів HelixalbescensRossm 
// Фізіологічний журнал. 2011. Т. 57, № 3. С. 49–58; Вли-
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яние сульфата ртути на поведение крыс // Ученые за-
писки Таврического национального университета им.  
В. И. Вернадского. Сер.: «Биология, химия». 2012. Т. 25(64), 
№ 1. С. 108–113; Механизм действия салициловой кислоты 
и ее солей на нейроны улитки // Нейрофизиология. 2012. 
Т. 44, № 2. С. 178–181; Нейро- и психотропная активность 
N-галактуроноилпроизводных. Saarbucken: Palmarium 
Academic Publishing, 2012. 132 с. (в соавторстве); Нейро- и 
психотропные эффекты бензимидазола и его произво-
дных. Saarbucken: Lap Lambert Academic Publishing, 2012. 
121 с. (в соавторстве); Нейро- и психотропные эффекты 
ацетилсалициловой кислоты и ее солей. Saarbucken: Lap 
Lambert Academic Publishing, 2012. 72 с. (в соавторстве); Ме-
ханизмы ритмической активности нейронов виноградной 
улитки. Saarbucken: Lap Lambert Academic Publishing, 2012. 
100 с. (в соавторстве); Нейротропные эффекты химических 
соединений различных классов и возможные механизмы 
их действия. Симферополь: Диайпи, 2012. 182 с. (в соав-
торстве); Psychotropic effects of aspirin, acetylsalicylate cobalt 
and acetylsalicylate zinc at various doses // Health. 2012. Vol. 4,  
№ 11. Р. 1041–1045 (в соавторстве); Особенности психо-
активного действия различных доз аспирина в услови-
ях блокады D2-, 5НТ3 – и 5НТ4-рецепторов // Ученые за-
писки Орловского государственного университета. Сер.: 
«Естественные, технические и медицинские науки». 2014.  
№ 3(59). С. 267–270 (в соавторстве); АТФ-зависимые и каль-
циевые механизмы влияния салицилатов на электриче-
ские потенциалы нейронов моллюска Helixalbescens // Рос-
сийский физиологический журнал им. И. М. Сеченова. 2015. 
Т. 101, № 3. С. 326–336 (в соавторстве); ATP-Dependentand 
Calcium Mechanismsofthe Effect sof Salicylateson Electrical 
Potentialsin Neuronsinthe Mollusk Helix Albescens // 
Neuroscienceand Behavioral Physiology. 2016. Vol. 46, № 6.  
P. 644–651 (в соавторстве). 

Об И. И. Коренюке: Профессора Таврического националь-
ного университета им. В. И. Вернадского / сост. В. В. Бобков, 
[В. В. Лавров]. Киев: Лыбидь, 2007. С. 76.

[Анкета И. И. Коренюка]

КОРНЕТОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
(1924–1994)
психиатр

Родился в 1924 г. в г. Саратове. В 1947 г. окончил Первый 
Московский медицинский институт. В 1954 г. защитил кан-
дидатскую диссертацию «Клиника и течение параноидной 
шизофрении в зависимости от конституционально-морфо-
логических факторов». В 1969 г. в специализированном со-
вете при Первом Московском медицинском институте им. 
И. М. Сеченова защитил докторскую диссертацию «Клини-
ка и систематика шизофрении у больных с наследствен-
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ным отягощением и без выявленного отягощения».
Основные этапы трудовой деятельности: 1958–1980 гг. –  

заведующий кафедрой психиатрии Крымского государ-
ственного медицинского института, 1979–1994 гг. – заведу-
ющий кафедрой психиатрии факультета последипломного 
образования. Под руководством А. Н. Корнетова защищено 
десять диссертаций на соискание ученой степени кандида-
та медицинских наук, три – на соискание ученой степени 
доктора медицинских наук. Основатель Крымской научной 
школы психиатров.

Награды, почетные звания: почетное звание «Заслужен-
ный деятель науки и техники Украины» (1983); лауреат 
премии Академии наук Украины (1994).

Основные научные труды: Клинико-генетико-антропо-
метрические данные и факторы экзогенной ритмики при 
шизофрении. Киев: Здоровье, 1984. 150 с. (в соавторстве 
с В. П. Самохваловым, Н. А. Корнетовым); Ритмологиче-
ские и экологические исследования при психических за-
болеваниях. Киев: Здоровье, 1988. 204 с. (в соавторстве с  
В. П. Самохваловым, Н. А. Корнетовым); Сборник задач 
по психиатрии: учебное пособие / Крымский медицин-
ский институт. Симферополь, 1985. 113 с. (в соавторстве с  
В. П. Самохваловым, Е. Д. Майбурд, А. А. Коробовым); Этоло-
гия в психиатрии. Киев: Здоровье, 1990. 212 с. (в соавторстве 
с В. П. Самохваловым, А. А. Коробовым, Н. А. Корнетовым).

Задерейчук А. А.

КОРНЕТОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ
(1892–1964)
терапевт, фтизиатр

Родился в 1892 г. в с. Большая Крестовая Санкт-Петер-
бургской губернии. В 1940 г. защитил докторскую диссер-
тацию «Механизм действия противомалярийных препара-
тов».

Основные этапы трудовой деятельности: 1952–1953 гг. – 
заведующий кафедрой факультетской терапии Крымского 
медицинского института, 1953–1964 гг. – заведующий ка-
федрой туберкулеза.

Награды, почетные звания: почетное звание «Заслужен-
ный деятель науки Узбекской ССР» (1944).

Основные научные труды: Аэрозолетерапия больных 
туберкулезом легких сочетанием антибактериальных пре-
паратов // Труды Крымского медицинского института. 
Симферополь, 1958. Т. 20. С. 398–403; К технике аэрозоле-
терапии // Научная сессия, март 1956 г.: тезисы докладов 
/ Крымский медицинский институт. Симферополь, 1956. 
С. 111–112; Метод толстой капли для обнаружения тубер-
кулезных палочек // Клиническая медицина. 1933. Т. 11, 
№ 1–2. С. 109–112; Микрометод определения холестери-
на крови // Врачебное дело. 1935. № 5. С. 485–488; Срав-
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нительные результаты лечения салюзидом и фтивазидом 
больных туберкулезом // Научная сессия, июнь 1955 г.: те-
зисы докладов / Крымский медицинский институт. Симфе-
рополь, 1955. С. 52–53.

Задерейчук А. А.

КОРОБОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ
(1950–2001)
психиатр

Родился в 1950 г. В 1974 г. окончил Крымский меди-
цинский институт. В 1982 г. защитил кандидатскую дис-
сертацию «Клиника и течение шизофрении у больных с 
длительными, более 10 лет, ремиссиями (многофакторное 
исследование)». В 1991 г. защитил докторскую диссерта-
цию «Клинико-этологический метод диагностики психи-
ческих заболеваний».

Основные этапы трудовой деятельности: с 1981 г. – со-
трудник Крымского медицинского университета, профес-
сор кафедры психиатрии, наркологии, психотерапии с кур-
сом общей медицинской психологии.

Общественная деятельность: член Международного об-
щества психотерапевтов.

Основные научные труды: Диагностика невербального 
поведения больных эндогенными психозами: методиче-
ские рекомендации. Симферополь, 1988. 19 с. (в соавтор-
стве с В. П. Самохваловым); Психиатрия, психология, пси-
хотерапия, психоанализ: конспект лекций. Симферополь: 
Сонат, 1996. 320 с. (в соавторстве с В. П. Самохваловым,  
В. А. Мельниковым).

Задерейчук А. А.

КОРОЛЁВ ВИТАЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
(1931)
специалист в области клеточной биологии, цитологии, 
гистологии, эмбриологии

Родился 13 февраля 1931 г. в г. Ленинграде. В 1956 г. 
окончил Крымский медицинский институт. В 1964 г. в 
специализированном совете при Днепропетровском меди-
цинском институте защитил кандидатскую диссертацию 
«Гистологические особенности слизистой оболочки ма-
точных труб некоторых млекопитающих животных и чело-
века» (научный руководитель – д. м. н., профессор Б. П. Хва-
тов). В 1976 г. в специализированном совете при Крымском 
медицинском институте защитил докторскую диссерта-
цию «Материалы к морфо-функциональной характеристи-
ке раннего эмбриогенеза плацентарных млекопитающих» 
(научные консультанты – д. м. н., профессор Б. П. Хватов,  
д. б. н., профессор А. Г. Кнорре).

Основные этапы трудовой деятельности: 1956–1959 гг. –  
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цеховой врач Харцызского трубного завода; 1962–1966 гг. –  
ассистент кафедры гистологии Крымского медицинско-
го института; 1966–1980 гг. – доцент кафедры биологии 
Крымского медицинского института, 1980–2002 гг. – заве-
дующий кафедрой, профессор, в 1999–2004 г. – декан сто-
матологического факультета; 2002–2007 гг. – профессор 
кафедры биоэкологии Таврического экологического ин-
ститута; 2007–2012 гг. – заведующий кафедрой приклад-
ной экологии Таврического гуманитарно-экологического 
института; с 2012 г. – профессор кафедры биологии Ме-
дицинской академии им. С. И. Георгиевского Крымского 
федерального университета им. В. И. Вернадского. Под ру-
ководством В. А. Королева защищено пять диссертаций на 
соискание ученой степени кандидата наук, одна – на соис-
кание ученой степени доктора наук. Представитель Крым-
ской эмбриологической научной школы.

Общественная деятельность: член Всесоюзного обще-
ства «Знание»; член Центральной проблемной учебно-ме-
тодической комиссии при Главном управлении учебных 
заведений Министерства здравоохранения СССР; предсе-
датель специализированного ученого совета по защите 
диссертаций при Крымском медицинском институте; ас-
социированный член Крымской академии наук; член пар-
тийного комитета Крымского медицинского института, 
делегат партийных конференций.

Награды, почетные звания: грамота Президиума Госу-
дарственного Совета Республики Крым (2016); медали 
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина» (1970), «70 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.» (2015); благодарность 
Российской ассоциации репродукции человека (2016).

Основные научные труды: Живая клетка (цитология): 
учебное издание. Симферополь, 1996. 58 с. (в соавторстве 
с М. Ф. Ромашовой); Биология. Живая клетка (цитология): 
учебное издание / Крымский государственный медицин-
ский университет им. С. И. Георгиевского. Симферополь, 
2007. 63 с. (в соавторстве с М. Ф. Ромашовой); Биология: 
жизнь. Цитология. Размножение. Онтогенез. Генетика. Эво-
люция. Человек: учебник. Симферополь, 2003. 181 с.; Био-
логия: тексты лекций / Таврический гуманитарно-экологи-
ческий институт. Симферополь, 2009. 185 с. (в соавторстве 
с Е. Ю. Кузнецовой); Практикум по биологии: для иностран-
ных учащихся. Симферополь, 1996. 22 с. (в соавторстве с 
Н. Г. Ивановской); Руководство к лабораторным занятиям 
по биологии: учебное пособие. Киев: Высшая школа, 1986. 
213 с. (в соавторстве с Г. Н. Кривошеиной, Э. Г. Поляковой); 
Учебное пособие по биологии для иностранных граждан 
подготовительного факультета. Симферополь, 1994. 112 с. 
(в соавторстве с Н. Г. Ивановской); Эволюционное учение: 
учебное издание. Симферополь, 2002. 51 с. (в соавторстве 
с М. Ф. Ромашовой); Медицинская биология: учебное по-
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собие. Винница: Новая книга, 2006. 607 с.; Крымская эм-
бриологическая школа – 70 лет. Симферополь, 2011, 131 с.; 
Крымская научная педиатрическая школа – 80 лет. Н. И. Ко-
ролева. Симферополь, 2016, 77 с.; Явление денудации при 
оплодотворении яйцеклеток у некоторых млекопитающих 
животных и человека // Журнал общей биологии. Т. 25,  
№ 1, 1964 (в соавторстве с Г. Н. Петровым); Анализ стеро-
идных гормонов в бластоцистах свиньи // Онтогенез. 1978. 
Т. 9, № 1; Яйцевая клетка млекопитающих // Цитология и 
генетика. 1978. № 3; Прехордальная и миоэпикардиальная 
пластинки: терминологические аспекты // Морфология. 
2015. № 4.

О В. А. Королеве: Пикалюк В. С., Бабанин А. А. Професо-
ри-морфологи України. Сімферополь. 2009; Профессора 
Медицинской академии им. С. И. Георгиевского: 1918–2016. 
Симферополь: Н. Ореанда, 2016. С. 80; Юбилеи // Морфоло-
гия. 2011. № 4.

[Анкета В. А. Королева]

КОРОЛЁВА НАТАЛИЯ ИВАНОВНА
(1901–1988)
педиатр

Родилась 5 сентября 1901 г. в г. Симферополе. В 1945 г. в 
специализированном совете при Крымском медицинском 
институте защитила кандидатскую диссертацию «К вопро-
су клиники ревматизма у детей» (научный руководитель –  
д. м. н., профессор Г. Г. Стукс). В 1954 г. защитила доктор-
скую диссертацию «Материалы по клинике и лечению рев-
матизма у детей в Крыму».

Основные этапы трудовой деятельности: 1925–1935 гг. – 
участковый врач-педиатр, врач детских домов г. Симферо-
поля; 1935–1947 гг. – ассистент Крымского медицинского 
института им. И. В. Сталина; 1947–1955 гг. – заведующая 
кафедрой пропедевтики детских болезней Крымского ме-
дицинского института, в 1955–1977 гг. – заведующая кафе-
дрой госпитальной педиатрии. Под руководством Н. И. Ко-
ролевой защищено семнадцать диссертаций на соискание 
ученой степени кандидата медицинских наук, четыре – на 
соискание ученой степени доктора медицинских наук. Ос-
нователь Крымской научной педиатрической школы.

Общественная деятельность: основатель Крымского 
общества детских врачей; почетный член евпаторийско-
го научного Общества физиотерапевтов и курортологов; 
организатор специализированного детского санатория 
«Здравница» (г. Евпатория), ревматологических детских 
отделений в ряде санаториев Крыма; создатель нового ре-
гионального направления в медицине – крымской детской 
курортологии.

Награды, почетные звания: нагрудный знак «Отличник 
здравоохранения»; Золотая медаль ВДНХ СССР; почетное 
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звание «Заслуженный работник Высшей школы».
Основные научные труды: Хронические инфекционные 

полиартриты невыясненной этиологии у детей и их сана-
торно-курортное лечение. М.: Медгиз, 1958. 136 с. (в соав-
торстве с Т. Н. Евтушенко).

Задерейчук А. А.

КОРОЛЕНКО ЕВГЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ
(1938)
организатор здравоохранения

Родился 15 октября 1938 г. в с. Гвардейском Первомайско-
го района Запорожской области. В 1965 г. окончил Крым-
ский государственный медицинский институт. В 1993 г. в 
специализированном совете при Крымском государствен-
ном медицинском институте защитил кандидатскую дис-
сертацию «Прогнозирование результатов электроимпуль-
сной терапии у больных с мерцанием предсердий». В 1996 г.  
в специализированном совете при Крымском республи-
канском научно-исследовательском институте физиче-
ских методов лечения и медицинской климатологии им.  
И. М. Сеченова защитил докторскую диссертацию «Система 
управления курортным лечением больных хроническим 
неспецифическим заболеванием легких».

Основные этапы трудовой деятельности: 1957–1958 гг. –  
колхозник колхоза «Прогресс» (с. Гвардейское Первомай-
ского района Запорожской области); 1958–1959 гг. – ин-
структор районного комитета ЛКСМУ; 1965–1974 гг. – врач, 
заместитель главного врача Центральной районной боль-
ницы г. Такмак Запорожской области; 1974–1975 гг. – глав-
ный врач районной больницы г. Васильевка Запорожской 
области; 1975–1991 гг. – главный врач Запорожской област-
ной клинической больницы; 1991 г. – заведующий Отделом 
охраны здоровья Совета Министров Крыма; 1991–1995 гг. –  
министр здравоохранения Автономной Республики Крым; 
1995–1996 гг. – министр здравоохранения Украины; 
с 1997 г. – сотрудник Крымского государственного медицин-
ского университета им. С. И. Георгиевского: 1997–2011 гг. –  
заведующий кафедрой социальной медицины и организа-
ции здравоохранения, 1997–1999 гг. – проректор по после-
дипломному образованию.

Общественная деятельность: член-корреспондент 
Крымской академии наук; народный депутат Украины пер-
вого созыва (1990–1994); член Комиссии по вопросам здо-
ровья человека.

Награды, почетные звания: нагрудный знак «Отличник 
здравоохранения» (1981); почетное звание «Заслуженный 
врач Украины» (1986); орден «Знак Почета» (1985).

Основные научные труды: Атлас карто-диаграмм ос-
новных медико-демографических показателей населения 
Крыма. Симферополь, 1995. 28 с. (в соавторстве с Г. Н. Пер-
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фильевым, И. Л. Соколовой); Организация лечебно-профи-
лактической стоматологической помощи населению: учеб-
ное пособие /. Симферополь, 1998. 38 с. (в соавторстве с  
Г. К. Исаковой, Г. Н. Перфильевым); Санитарная статистика: 
учебное пособие / Крымский медицинский институт. Сим-
феpополь: Тавpия, 1994. 48 с. (в соавторстве с Г. Н. Перфи-
льевым, В. С. Старчевским); Таблицы смертности и средней 
продолжительности жизни населения Крыма: учебно-ме-
тодическое пособие. Симферополь, 1995. 78 с. (в соавтор-
стве с Г. Н. Перфильевым, И. Г. Иевлевой).

Задерейчук А. А.

КОРСУНСКАЯ ЛАРИСА ЛЕОНИДОВНА
(1960)
невролог

Родилась 29 мая 1960 г. в г. Евпатории. В 1984 г. с отличи-
ем окончила лечебный факультет Крымского ордена Трудо-
вого Красного Знамени медицинского института. В 1999 г.  
защитила кандидатскую диссертацию «Возрастные и эт-
нические особенности распространения цереброваскуляр-
ной патологии в северо-западном регионе АР Крым» (науч-
ный руководитель – профессор С. М. Кузнецова). В 2007 г. 
в специализированном совете при Институте неврологии, 
психиатрии и наркологии Академии медицинских наук 
Украины защитила докторскую диссертацию «Возрастные 
особенности взаимосвязей церебральной гемодинамики, 
биоэлектрической активности, метаболизма головного 
мозга в развитии цереброваскулярной патологии» (науч-
ный консультант – профессор С. М. Кузнецова).

Основные этапы трудовой деятельности: 1985–1992 гг. – 
врач-невропатолог третьей городской больницы г. Симфе-
рополя; 1994–1997 гг. – врач-невропатолог поликлиники 
Крымского медицинского института; с 1997 г. – ассистент, 
доцент, профессор кафедры нервных болезней Крымского 
государственного медицинского университета им. С. И. Ге-
оргиевского, с 2011 г. – заведующая кафедрой неврологии 
и нейрохирургии; с 2010 г. – декан второго медицинского 
факультета. Под руководством Л. Л. Корсунской защищено 
пять диссертаций на соискание ученой степени кандидата 
медицинских наук.

Общественная деятельность: главный внештатный 
специалист-невролог Министерства здравоохранения Ре-
спублики Крым; член Президиума правления Всероссий-
ского общества неврологов; член правления Крымской ас-
социации врачей.

Основные научные труды: Возрастная и половая струк-
тура сердечно-сосудистой патологии у сельского населе-
ния двух национально-этнических групп северо-западного 
региона АР Крым // Труды Крымского государственного 
медицинского университета им. С. И. Георгиевского: про-
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блемы, достижения и перспективы развития медико-био-
логических наук и практического здравоохранения. 1998. 
Т. 134. С. 281–288; Возрастная и этническая характери-
стика состояния мозгового кровообращения у сельского 
населения северо-западного региона АР Крым по данным 
ультразвуковой допплерографии // Таврический журнал 
психиатрии. 1999. Т. 3, № 2(9). С. 167–172; Синдром Мил-
лера-Фишера: вариант атипичного течения острой воспа-
лительной демиелинизирующей полинейропатии Гийе-
на-Барре // Український медичний альманах. 2000. Т. 3, № 2.  
С. 71–72; Прогрессирующая мышечная дистрофия Лейде-
на-Мебиуса (тазово-бедренный тип) // Украинский вест-
ник психоневрологии. 2001. № 3. С. 87–88; Systemic level of 
regulating hereditary disposition to stroke // Proc.Ist Conference 
of the Central and Eastern European Stroke Society. Budapest 
(Hungary). March 18–20, 1999. P. 27; Regional and national-
ethnic specifics of stroke in Ukraine // Proc.IX Meeting of the 
European Neurological Society. June 5–9, 1999. Milan (Italy). 
P. 586; Динамика заболеваемости цереброваскулярной па-
тологией (мозговыми инсультами) населения АР Крым с 
учетом возраста больных и темпов старения популяции // 
Крымский терапевтический журнал. 2005, № 2. С. 104–109; 
Возрастные изменения сосудистой стенки как фактор ри-
ска развития цереброваскулярной патологии // Крымский 
терапевтический журнал. 2006. № 3. С. 87–90; Возраст-
ные особенности частотно-амплитудных характеристик 
биоэлектрической активности головного мозга // Таври-
ческий медико-биологический вестник. 2007. Т. 10, № 1.  
С. 55–58; Коррекция нарушений мочеиспускания у больных 
рассеянным склерозом при применении тамсулозина (ом-
ника) // Международный неврологический журнал. 2008. 
№ 5(21). С. 58–63; Эффективность комплексного воздей-
ствия кавинтона (винпоцетина) на функциональные по-
казатели деятельности головного мозга и церебральную 
гемодинамику у больных циррозом печени с проявления-
ми печеночной энцефалопатии // Международный невро-
логический журнал. 2010. № 6(36). С. 81–92; Особенности 
патогенеза и клинического течения цереброваскулярных 
заболеваний у ВИЧ-позитивных пациентов // Междуна-
родный неврологический журнал. 2011. № 4(42). С. 66–70; 
Эпидемиологические и клинико-неврологические аспекты 
мигрени у женщин с вестибулярной дисфункцией в пери-
менопаузальном периоде // Международный неврологи-
ческий журнал. 2013. № 4(58). С. 54–62; Характеристика 
синдрома когнитивной дисфункции у больных с посттрав-
матическими кистозными образованиями головного моз-
га // Международный медицинский журнал. 2014. № 3.  
С. 54–57; Мигрень у женщин // Лечебное дело: научно-прак-
тический терапевтический журнал. 2016. № 6(52). С. 44.

[Анкета Л. Л. Корсунской]
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КОРХОВ АНДРЕЙ ПЕТРОВИЧ
(1882–1937)
терапевт

Родился 10 октября 1882 г. в с. Гуты Богодуховского рай-
она Харьковской области. В 1909 г. окончил Харьковский 
университет.

Основные этапы трудовой деятельности: с 1909 г. – стар-
ший ассистент факультетской и терапевтической клиники 
Харьковского университета; 1914–1918 гг. – военный врач 
полевых передвижных госпиталей; с 1921 г. – профессор 
кафедры диагностики с пропедевтической клиникой, за-
ведующий кафедрой физиологической химии Западно-Си-
бирского медицинского института, одновременно – заве-
дующий кафедрой физиологической химии Сибирского 
ветеринарно-зоотехнического института; 1922–1925 гг. –  
руководитель факультетской терапевтической и диагно-
стической клиник медицинского факультета Таврическо-
го университета; 1925–1931 гг. – заведующий кафедрой 
госпитальной терапии Омского медицинского института, 
1931–1932 гг. – заведующий кафедрой курортологии и 
физиотерапии; 1932–1933 гг. – директор института курор-
тологии и физиотерапии Украинского института усовер-
шенствования врачей (г. Харьков); с 1932 г. – заведующий 
кафедрой пропедевтики терапевтической клиники Харь-
ковского медицинского института.

Общественная деятельность: член бюро Союза научных 
работников; член правления Харьковского медицинского 
общества, Всеукраинского общества терапевтов; член Ин-
тернационального общества физиологов; редактор тера-
певтического отдела журнала «Врачебное дело».

Основные научные труды: Материалы к вопросу о же-
лудочных секреторных гормонах мышечной ткани: из ла-
боратории физиологической химии и экспериментальной 
лаборатории при факультетской терапевтической клини-
ке Харьковского университета. Омск, 1922. 73 с.; К вопросу 
о распознавании и лечении миксаэдемы: доклад в терапев-
тической секции Медицинского общества при Крымском 
университете, апрель 1924 г. г. Харьков: Научная мысль, 
1926. 12 с.

Об А. П. Корхове: Сафаргалина Н. А. Корхов Андрей Пе-
трович // Энциклопедия современной Украины; Корхов 
Андрей Петрович // Энциклопедический словарь. Харьков, 
2014. С. 357–358.

Задерейчук А. А.
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КОРШУН ГЕОРГИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
(1873–1951)
химик

Родился 15 марта 1873 г. в г. Орел. В 1898 г. окончил есте-
ственное отделение физико-математического факультета 
Харьковского университета. 

Основные этапы трудовой деятельности: с 1899 г. – ла-
борант кафедры неорганической химии Харьковского уни-
верситета, с 1903 г. – приват-доцент, профессор кафедры; 
1920–1922 гг. – преподаватель естественного отделения 
физико-математического, агрономического и медицинско-
го факультетов Таврического университета; 1922–1936 гг. –  
преподаватель Горного института, Института народного 
образования, Фармацевтического, Полиграфического ин-
ститутов (г. Днепропетровск); с 1936 г. – сотрудник Харь-
ковского химико-технологического института: преподава-
тель кафедры красителей и полупроводников, заведующий 
кафедрой неорганической химии; с 1949 г. – заведующий 
кафедрой общей и неорганической химии Харьковского 
политехнического института.

Общественная деятельность: действительный член На-
учно-исследовательского физико-химического института; 
участвовал в работе Физико-химического общества при 
Императорском Харьковском университете; принимал уча-
стие в деятельности Всесоюзного химического общества 
им. Д. И. Менделеева.

Награды, почетные звания: орден Красной Звезды.
Основные научные труды: Избранные главы общей и неор-

ганической химии. Харьков, 1956. 401 с.; Курс общей химии. 
Ч. 1: «Металлоиды». Харьков: Печатное дело. 1912. 508 с.;  
Ч. 2. Вып. 1: «Металлы». Харьков: Печатное дело. 1916. 213 с.; 
Курс органической химии. Харьков; Киев, 1933. 352 с.; Курс 
органической химии. Днепропетровск, 1930. 262 с.; Методы 
получения пиррола и его производных. Харьков: Печатное 
дело, 1907. 310 с.; Некоторые химические процессы в лабора-
ториях и в растительных организмах. Харьков, 1910. 186 с.;  
Реакция Дениже. Ртутные производные соединений, за-
ключающих двойные связи, и их применение для анализа: 
реферат работ M.G. Deniges. Харьков: типография и литогра-
фия М. Зильберг и сыновья, 1903. 16 с.; Реакция диацетопро-
пионового эфира с гидразином и фенилгидразином. СПб.: 
типография В. Демакова, 1905. 28 с.; Синтез триметил-ди-
гидропиридацин-карбонового эфира: предварительное со-
общение. Харьков: Печатное дело, 1908. 7 с.; Теория цветных 
ионов. Харьков: типография и литография М. Зильберг и сы-
новья, 1903. 17 с.; Физико-химические основы качественно-
го анализа. Харьков, 1932. 152 с.; Химия обыденной жизни: в 
2 ч. Ч. 1: «Основные законы химии». Харьков, 1923. 70 с.; Ч. 2: 
«Учение об атоме». Харьков, 1923. 93 с.

О Г. В. Коршуне: Мчедлов-Петросян Н. О. Юрий-Георгий 
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Васильевич Коршун: к 130-летию со дня рождения // Вест-
ник Харьковского университета. Сер.: «Химия». 2003. Вып. 
10, № 596.

Задерейчук А. А.

КОСИК ОЛЕГ ГАВРИЛОВИЧ
(1941–2015)
биохимик

Родился 31 января 1941 г. в с. Нова Чернещина Сахнов-
щинского района Харьковской области. В 1966 г. окончил 
Крымский государственный медицинский институт. В 
1970 г. в специализированном совете при Крымском госу-
дарственном медицинском институте защитил кандидат-
скую диссертацию «Дисперсия оптического вращения бел-
ков сыворотки крови при сахарном диабете, гипотиреозе и 
после общего облучения рентгеновскими лучами». В 1991 г.  
в специализированном совете при Университете дружбы 
народов им. П. Лумумбы (г. Москва) защитил докторскую 
диссертацию «Физико-химические особенности иммуно-
глобулинов сыворотки крови в норме и при различных за-
болеваниях».

Основные этапы трудовой деятельности: ассистент 
(1969–1980), доцент (1980–1992), с 1992 г. – профессор ка-
федры биохимии Крымского медицинского института.

Общественная деятельность: председатель Совета моло-
дых ученых (1994–1996), заместитель декана по работе с 
иностранными учащимися, проректор по научной работе 
Крымского медицинского института; руководитель меди-
ко-биологического отделения Крымской академии наук 
(1994–2000).

Основные научные труды: Влияние облучения организ-
ма рентгеновскими гамма-лучами на конформацию белков 
крови // Всесоюзный биохимический съезд: тезисы секци-
онных сообщений, Ташкент, февраль 1969 г. Ташкент: Фан, 
1969. С. 85–86; Изменение пептидных карт и дисперсии 
оптического вращения альбумина плазмы крови кролика 
после удаления щитовидной железы // Вопросы медицин-
ской химии. 1971. Т. 17, вып. 1. С. 16–17 (в соавторстве с  
Г. Ю. Ажицким, С. М. Доценко, Г. В. Троицким); Изоэлектри-
ческие спектры иммуноглобулинов сыворотки крови при 
иммунизации и различной патологии // Молекулярная 
биология. 1982. Вып. 33. С. 35–39 (в соавторстве с Р. И. Зай-
цевым, О. Ф. Белым); Конформация гамма-глобулина сыво-
ротки крови человека и животного при некоторых патоло-
гических состояниях человека // Молекулярная биология. 
1972. Вып. 8. С. 122–125; Конформация подклассов иммуно-
глобулинов G и ее изменения при действии неденатуриру-
ющих факторов и связывании гаптена // Всесоюзный био-
химический съезд: тезисы сообщений, Ленинград, 24–27 
сентября 1979 г. М.: Наука, 1979. Т. 1. С. 12 (в соавторстве с 
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И. Ф. Кирюхиным, В. М. Абрамовым, С. Ю. Тэтиным); Особен-
ности ивоэлектрического распределения иммуноглобули-
на G человека сыворотки крови больных с аутоиммунны-
ми заболеваниями щитовидной железы в зависимости от 
типа легких цепей его молекул // Крымский журнал экспе-
риментальной и клинической медицины. 2011. Т. 1, № 3–4. 
С. 60–62 (в соавторстве с О. В. Глушковой).

Об О. Г. Косике: Кантур Т. В. Косик Олег Гаврилович // Со-
временная энциклопедия Украины.

Задерейчук А. А.

КОСТЫРНОЙ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ
(1961)
хирург

Родился 14 сентября 1961 г. в г. Симферополе. В 1984 г. 
окончил Крымский ордена Трудового Красного Знаме-
ни медицинский институт по специальности «Лечебное 
дело». В 1992 г. в специализированном совете при Харьков-
ском институте усовершенствования врачей Министер-
ства здравоохранения Украины защитил кандидатскую 
диссертацию «Моделирование ложной кисты поджелудоч-
ной железы: разработка концепции патогенеза и способа 
инструментального лечения» (научный руководитель –  
д. м. н., профессор Б. М. Даценко). В 2006 г. защитил доктор-
скую диссертацию «Острый деструктивный панкреатит – 
патогенез, диагностика и лечение».

Основные этапы трудовой деятельности: 1985–1988 гг. – 
хирург в г. Керчи; 1988–1990 гг. – клиническая ординатура 
по хирургии в Харьковском институте усовершенствова-
ния врачей; 1990–1997 гг. – врач-хирург территориального 
медицинского объединения № 1 г. Керчи; 1997–2001 гг. – 
главный врач территориального медицинского объедине-
ния г. Керчи; ассистент (2001–2006), доцент (2006–2008) 
кафедры факультета последипломного обучения Крым-
ского государственного медицинского университета им. 
С. И. Георгиевского; 2008–2010 гг. – заведующий кафедрой 
общей хирургии, с 2011 г. – заведующий кафедрой хирур-
гии № 1. Под руководством А. В. Костырного защищено че-
тыре диссертации на соискание ученой степени кандидата 
медицинских наук.

Общественная деятельность: академик Российской ака-
демии естествознания (2016).

Награды, почетные звания: почетное звание «Заслужен-
ный деятель науки Республики Крым»; орден Екатерины 
Великой; медаль Сократа, Золотая и Серебряная медали 
им. В. И. Вернадского; Золотая медаль участника междуна-
родной книжной выставки-ярмарки.

Основные научные труды: Экстренные ситуации в тора-
кальной и абдоминальной хирургии / Крымский федераль-
ный университет им. В. И. Вернадского. Симферополь: Фор-
ма, 2016. 154 с.; Руководство по общей и частной хирургии. 
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Саарбрюккен: Lap Lambert Academic Publishing, 2017. 660 с.; 
Хирургическое лечение инфицированного панкреонекроза 
// Современные проблемы науки и образования. 2017. № 1.  
С. 53 (в соавторстве с Э. Я. Керимовым, Э. Э. Керимовым,  
И. Мохаммедом, Абдел С. К. Байоуми); Этапы изменений 
программы лечения острого перитонита // Хирургия Укра-
ины. 2009. № 1(29). С. 56–60 (в соавторстве с О. А. Бугаенко, 
Н. Э. Каракурсаковым); Тактика хирурга при гнойно-некро-
тических осложнениях острого панкреатита // Клини-
ческая хирургия. 2000. № 5. С. 57; Хирургическое лечение 
распространенного панкреонекроза // Анналы хирур-
гии. 1998. № 1. С. 34–39 (в соавторстве с В. С. Савельевым,  
М. И. Филимоновым, С. З. Гельфанд, В. А. Соболевым).

[Анкета А. В. Костырного]

КОСТЮЧЕНКО ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ
(1939–2011)
математик

Родился 21 января 1939 г. в г. Днепровске Днепропетров-
ской области. В 1962 г. окончил механико-математиче-
ский факультет Одесского государственного института им.  
И. И. Мечникова. В 1984 г. окончил вечерний университет 
марксизма-ленинизма. Диссертация на соискание ученой 
степени кандидата наук: «Исследование динамики шахт-
ных подъемных установок с учетом весовых упруго-вязких 
переменных длин канатов».

Основные этапы трудовой деятельности: 1968–1971 г. –  
младший, затем – старший научный сотрудник Института 
механики и технической кибернетики; 1971 г. – старший 
преподаватель теоретической механики Института транс-
портного машиностроения; 1972–1973 гг. – доцент кафедры 
высшей математики и теоретической механики Днепро- 
дзержинского индустриального института; 1973–1979 гг. –  
заведующий кафедрой теоретической механики Дне-
продзержинского индустриального института; с 1979 г. –  
сотрудник Крымского сельскохозяйственного институ-
та им. М. И. Калинина (с 1981 г. – Крымский ордена «Знак 
Почета» сельскохозяйственный институт имени М. И. Ка-
линина, с 1997 г. – Крымский государственный аграрный 
университет): 1979 г. – доцент кафедры общетехнических 
дисциплин, затем – исполняющий обязанности заведу-
ющего кафедрой; 1979–1985 гг. – заведующий кафедрой 
высшей математики; 1985–1996 гг. – доцент кафедры об-
щетехнических дисциплин, в 1995 г. присвоена ученая сте-
пень доктора технических наук; 1996–1997 гг. – профессор 
кафедры теоретической механики; 1997–2000 гг. – профес-
сор кафедры общетехнических дисциплин.

Общественная деятельность: член Подъемно-транспорт-
ной академии наук Украины (1998).

Основные научные труды: Устанавливающиеся процессы 
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в трубопроводах шахтных пневматических систем // Во-
просы горной механики. 1969; О возбуждении поперечных 
колебаний канатов многоканатного подъема // Стальные 
канаты. 1970. № 7 (в соавторстве с Н. Г. Гаркушей); Коле-
бания давления и расхода в системе компрессор-трубопро-
вод-потребитель // Применение математических методов 
и вычислительной техники в горном деле. 1970; Сравнение 
некоторых результатов исследований по динамике подъ-
емного крана с экспериментальными данными // Сталь-
ные канаты. 1970. № 7 (в соавторстве с Н. Г. Гаркушей).

Кравчук А. С.

КОХАНОВИЧ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ
(1908–1976)
терапевт

Родился в 1908 г. в с. Варковичи в Белоруссии. В 1936 г. 
окончил Иркутский медицинский институт. В 1945 г. защи-
тил кандидатскую диссертацию. В 1957 г. в специализиро-
ванном совете при Втором Московском государственном 
медицинском институте им. Н. И. Пирогова защитил док-
торскую диссертацию «К изучению механизма действия и 
терапевтической эффективности грязи Сакского озера при 
лечении больных ревматизмом».

Основные этапы трудовой деятельности: 1929–1930 гг. – 
член группы по ликвидации неграмотности в Белоруссии, 
учитель сельской школы; с 1936 г. – сельский врач, главный 
врач городской больницы г. Иркутска; с 1939 г. – началь-
ник санитарной службы разведывательного батальона, 
начальник военно-санитарного поезда; 1942–1945 гг. – на-
чальник медицинской части эвакуационного госпиталя в  
г. Усолье-Сибирском; с 1946 г. – сотрудник Крымского меди-
цинского института, 1953–1976 гг. – заведующий кафедрой 
факультетской терапии. Под руководством М. В. Коханови-
ча защищено десять диссертаций на соискание ученой сте-
пени кандидата медицинских наук, две – на соискание уче-
ной степени доктора медицинских наук.

Общественная деятельность: научный руководитель 
Евпаторийского курорта (1964–1976); член президиума 
Всесоюзного и Украинского обществ ревматологов.

Основные научные труды: Минеральные воды Крыма: их 
лечебное значение. Симферополь: Крым, 1964. 174 с.

Задерейчук А. А.
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КОШЛЯКОВ НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ
(1891–1958) 
математик

Родился 11(23) июня 1891 г. в Петербурге. В 1914 г. окон-
чил физико-математический факультет Петербургского 
университета, оставлен в университете для подготовки к 
профессорскому званию. В 1922 г. защитил диссертацию «О 
некоторых приложениях теории интегральных вычетов» 
на степень магистра математики. В 1934 г. получил без за-
щиты диссертации ученую степень доктора физико-мате-
матических наук.

Основные этапы трудовой деятельности: 1917–1919 гг. – 
приват-доцент Пермского университета; с 1919 г. – доцент, 
с 1922 г. – профессор физико-математического факультета 
Таврического университета; 1925–1942 гг. – профессор, за-
ведующий кафедрой общей математики Ленинградского 
университета; с 1926 г. – профессор, заведующий кафедрой 
высшей математики Ленинградского электротехнического 
института.

Общественная деятельность: заместитель председате-
ля, председатель Математического общества Таврического 
(Крымского) университета (1923–1925); член-корреспон-
дент АН СССР (1933); член Лондонского математического 
общества (1937).

Награды, почетные звания: лауреат Государственной 
премии СССР (1953); орден Ленина (1955).

Основные научные труды: Развернутая программа по 
курсу «Высшая математика». Л.: Тип. им. Григорьева, 1931. 
12 с.; Основные дифференциальные уравнения математи-
ческой физики. Л., 1932. 432 с.; Основные дифференциаль-
ные уравнения математической физики. Л.; М., 1936. 505 с.; 
Теория сферического экрана для переменного магнитного 
поля М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1936. 33 с.; Введение в теорию 
малых колебаний, имеющих приложение в акустике. Л.; М., 
1937. 121 с.; Дифференциальные уравнения математиче-
ской физики. М., 1962; Уравнения в частных производных 
математической физики. М.: Высшая. школа, 1970. 710 с.

О Н. С. Кошлякове: Банникова Л. П. Физико-математиче-
ский факультет Таврического университета (1918–1930). 
Симферополь: Ариал, 2014. С. 92–95; Смирнов В. И. Николай 
Сергеевич Кошляков // Успехи математических наук. 1959. 
Т. 14, вып. 3(87). С. 115–122; Профессора Таврического на-
ционального университета им. В. И. Вернадского / сост.  
В. В. Бобков, [В. В. Лавров]. Киев: Лыбидь, 2007. С. 77.

Грушецкая В. А.
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КОШУКОВА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА
(1966)
специалист в области внутренних болезней

Родилась 4 февраля 1966 г. в г. Симферополе. В 1989 г. 
окончила лечебный факультет Крымского ордена Трудово-
го Красного Знамени медицинского института. В 1996 г. в 
специализированном совете при Крымском медицинском 
институте им. С. И. Георгиевского защитила кандидатскую 
диссертацию «Особенности изменений слизистой обо-
лочки желудка и двенадцатиперстной кишки у больных с 
травмой спинного мозга» (научный руководитель – д. м. н., 
профессор И. И. Гриценко). В 2010 г. в специализированном 
совете при Научно-исследовательском институте физиче-
ских методов лечения и медицинской климатологии им.  
И. М. Сеченова (г. Ялта) защитила докторскую диссертацию 
«Патогенетическое обоснование применения физических 
методов лечения у больных ревматоидным артритом на 
амбулаторном этапе» (научный консультант – д. м. н., про-
фессор Н. Н. Каладзе).

Основные этапы трудовой деятельности: 1990–1994 гг. –  
врач-физиотерапевт городской больницы г. Алушты; 
1994–1997 гг. – аспирант кафедры внутренних болезней 
факультета последипломного образования Крымского го-
сударственного медицинского института им. С. И. Георги-
евского; с 1997 г. – сотрудник государственного Крымского 
медицинского института им. С. И. Георгиевского (с 1998 г. –  
Крымский государственный медицинский университет 
им. С. И. Георгиевского): 1997–1999 гг. – ассистент кафедры 
медицинской реабилитации и физиотерапии факультета 
последипломного образования; 1999–2002 гг. – ассистент 
кафедры факультетской терапии; 2002–2006 гг. – доцент 
кафедры терапии № 1 с курсом эндокринологии; 2006–
2011 гг. – профессор кафедры внутренней медицины № 2;  
2011–2014 гг. – проректор по лечебной работе; с 2014 г. –  
профессор кафедры внутренней медицины № 2 Медицин-
ской академии им. С. И. Георгиевского Крымского феде-
рального университета им. В. И. Вернадского. Имеет выс-
шую врачебную категорию по специальностям «Терапия», 
«Ревматология».

Общественная деятельность: председатель Обществен-
ного совета по защите прав пациентов при территориаль-
ном органе Федеральной службы по надзору в сфере здра-
воохранения по Республике Крым и городу федерального 
значения Севастополю.

Награды, почетные звания: почетное звание «Заслужен-
ный врач Автономной Республики Крым»; почетная грамо-
та Верховного Совета Республики Крым.

Основные научные труды: Учебное пособие по клиниче-
скому исследованию больного и практическим навыкам. 
Симферополь, 2003. 82 с. (в соавторстве с Л. В. Дударь); 
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Неотложные состояния в клинике внутренних болезней: 
учебное пособие. Симферополь, 2012. 192 с. (в соавторстве 
с Н. П. Буглак); Применение физических методов лечения в 
комплексной терапии ревматоидного артрита // Вестник 
физиотерапии и курортологии. 2006. № 4. С. 51–56; Взаи-
модействие основных регуляторных систем организма // 
Крымский терапевтический журнал. 2007. № 2, т. 2. С. 24–
30; Сравнительная эффективность воздействия различных 
физических факторов на гормональный статус больных 
ревматоидным артритом // Актуальные вопросы курорто-
логии, физиотерапии и медицинской реабилитации. 2008. 
Т. 19, ч. 2. С. 137–149; Сравнительная эффективность воз-
действия некоторых физических факторов на перифериче-
скую гемодинамику больных ревматоидным артритом // 
Семейная медицина. 2008. № 3(25). С. 117–121; Влияние не-
которых физических факторов на концентрацию эндоген-
ных нейропептидов у больных ревматоидным артритом // 
Вестник физиотерапии и курортологии. 2008. № 4. С. 31–
34; Этапная безопасность и эффективность TRU-015 при 
продолжении лечения больных ревматоидным артритом 
после 2B фазы исследования // Arthritis and Rheumatism. 
2009. Vol. 60, № 10, Suppl. 4. Р. 3088–3091; Оценка адапта-
ционно-приспособительных реакций больных ревмато-
идным артритом в зависимости от длительности течения 
заболевания // Таврический медико-биологический вест-
ник. 2010. Т. 13, № 1(49). С. 116–120; Взаимосвязи систем 
регуляции у больных ревматоидным артритом на поли-
клиническом этапе медицинской реабилитации // Акту-
альные вопросы курортологии, физиотерапии и медицин-
ской реабилитации. 2011. Т. 22. С. 102–121; Возможности и 
перспективы применения иммуно-биологической терапии 
в ревматологии // Крымский терапевтический журнал. 
2012. № 2(19). С. 5–11; Сравнительная эффективность воз-
действия лечебных физических факторов на психоэмоци-
ональное состояние больных ревматоидным артритом // 
Актуальные вопросы курортологии, физиотерапии и меди-
цинской реабилитации. 2012. Т. 23. С. 78–88; Особенности 
клинических проявлений, диагностики и лечения остео-
пороза в практике врача-стоматолога // Таврический ме-
дико-биологический вестник. 2016. Т. 19, № 3. С. 158–167; 
Роль физических факторов как компонента программы ре-
абилитации в комплексной терапии ревматоидного артри-
та // Вестник физиотерапии и курортологии. 2017. Т. 23, 
№ 1. С. 65–69; Ведение пациентов с остеоартритом (остео- 
артрозом) в условиях поликлинической практики: учеб-
но-методические рекомендации. Симферополь; Москва, 
2017 (в соавторстве с В. А. Белоглазовым, Л. И. Алексеевой, 
А. В. Петровым).

[Анкета Г. Н. Кошуковой]
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КРАДИНОВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ
(1931)
рентгенолог

Родился 30 марта 1931 г. в с. Ново-Тарбеево Мичуринско-
го района Тамбовской области. В 1956 г. окончил Харьков-
ский медицинский институт по специальности «Лечебное 
дело». В 1960 г. в специализированном совете при Харьков-
ском медицинском институте защитил кандидатскую дис-
сертацию «Сегменты сердца и крупных сосудов при гипер-
тонической болезни» (научный руководитель – профессор 
Ю. А. Бурлаченко). Там же в 1968 г. защитил докторскую 
диссертацию «Функционально-морфологическое состоя-
ние желудочно-кишечного тракта после реконструктив-
ных операций на желудке» (научный консультант – про-
фессор Е. И. Захаров). 

Основные этапы трудовой деятельности: с 1959 г. – асси-
стент, с 1967 г. – доцент, заведующий кафедрой рентгеноло-
гии и медицинской радиологии Крымского медицинского 
института, с 1970 г. – профессор; 1978–2006 гг. – декан ле-
чебного факультета, председатель ученого совета лечебно-
го факультета. Под руководством А. И. Крадинова защище-
но двенадцать диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук, пять – на соискание ученой 
степени доктора медицинских наук. Создатель Крымской 
научной школы рентгенологов.

Общественная деятельность: действительный член 
Крымской академии наук; председатель Крымского науч-
ного общества рентгенологов, радиологов и специалистов 
ультразвуковой диагностики (1967); член президиума 
Украинского научного общества рентгенологов и радио-
логов; член редакционных коллегий научных журналов 
«Променева діагностика, променева терапія», «Украинский 
радиологический журнал», «Таврический медико-биологи-
ческий вестник».

Награды, почетные звания: нагрудный знак «Отличник 
здравоохранения»; почетные звания «Заслуженный ра-
ботник Высшей школы Украины» (1981). «Заслуженный 
деятель науки и техники Автономной Республики Крым»; 
медаль им. В. Рентгена (г. Ганновер, Европейская академия 
естественных наук, 2009); орден «Гордость радиологии 
Украины» (2010); грамота Президиума Государственного 
Совета Республики Крым (2016), благодарность Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации (2017). 

Основные научные труды: Методические указания для 
самостоятельной подготовки студентов к практическим 
занятиям по рентгенологии. Симферополь, 1987. 40 с. (в 
соавторстве с Б. А. Шалабасовым, О. П. Прокопенко); Осно-
вы радиационной медицины: ранние и поздние медицин-
ские последствия радиационных аварийных ситуаций: 
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учебно-методическое пособие / Крымский государствен-
ный медицинский университет им. С. И. Георгиевского. 
Симферополь, 2005. 67 с. (в соавторстве с О. П. Прокопенко,  
В. В. Опрышко); Основы стоматологической радиацион-
ной медицины: учебно-методическое пособие / Крым-
ский государственный медицинский университет им.  
С. И. Георгиевского. Симферополь, 2007. 46 с. (в соавтор-
стве с О. П. Прокопенко, В. В. Опрышко, В. А. Чернорото-
вым); Поздние медицинские последствия радиационных 
аварийных ситуаций: учебное пособие / Крымский госу-
дарственный медицинский университет им. С. И. Геор-
гиевского. Симферополь, 1997. Ч. 2. 42 с. (в соавторстве с  
Б. А. Шалабасовым, О. П. Прокопенко, С. Н. Павличуком); 
Применение рентгенологического исследования в диагно-
стике заболеваний зубов и челюстей: учебное пособие / 
Крымский государственный медицинский университет им.  
С. И. Георгиевского. Симферополь, 1997. 64 с. (в соавтор-
стве с Б. А. Шалабасовым); Радиационная медицина: учеб-
но-методическое пособие / Крымский государственный 
медицинский университет им. С. И. Георгиевского. Сим-
ферополь, 2010. 77 с. (в соавторстве с О. П. Прокопенко,  
В. В. Опрышко); Ранние медицинские последствия радиа-
ционных аварийных ситуаций: учебное пособие / Крым-
ский государственный медицинский университет им.  
С. И. Георгиевского. Симферополь, 1997. Ч. 1. 38 с. (в соав-
торстве с Б. А. Шалабасов, О. П. Прокопенко); Современные 
средства и способы лучевой диагностики: учебно-методи-
ческое пособие. Симферополь, 1995. 52 с. (в соавторстве с  
Б. А. Шалабасовым, О. П. Прокопенко, В. Г. Гусаровым).

Об А. И. Крадинове: Променева діагностика, променева 
терапія. 2001. № 1; Променева діагностика, променева те-
рапія. 2001. № 2; Медицинский вестник. 2010. № 6; Наше 
слово. 2016. 17 августа; Наше слово. 2016. 23 ноября; «Про-
светить» Крым. Лучевая диагностика республики. История 
и личности // Медицина Крыма. 2017. № 4. С. 41–45.

[Анкета А. И. Крадинова]

КРАДИНОВА ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА
(1962)
специалист в области физиотерапии, ультразвуковой 
диагностики

Родилась 19 декабря 1962 г. в г. Симферополе. В 1986 г. 
окончила Крымский государственный медицинский ин-
ститут по специальности «Лечебное дело». В 1992 г. в 
специализированном совете при Российском научном цен-
тре реабилитации и физиотерапии Министерства здраво-
охранения Российской Федерации защитила кандидатскую 
диссертацию «Влияние санаторно-курортного лечения на 
вегетативно-эндокринную регуляцию у детей с функцио-
нальными изменениями сердечно-сосудистой системы» 



129

(научный руководитель – профессор В. А. Поберская). В 
2004 г. в специализированном совете при Крымском респу-
бликанском научно-исследовательском институте физи-
ческих методов лечения и медицинской климатологии им. 
И. М. Сеченова Министерства здравоохранения Автоном-
ной Республики Крым защитила докторскую диссертацию 
«Обоснование комплексного санаторно-курортного лече-
ния детей с диффузным нетоксическим зобом» (научный 
консультант – профессор В. А. Поберская). 

Основные этапы трудовой деятельности: 1987–2005 гг. –  
младший, старший, ведущий научный сотрудник Украин-
ского научно-исследовательского института детской ку-
рортологии и физиотерапии; 2005–2015 гг. – сотрудник 
кафедры педиатрии с курсом физиотерапии факультета 
последипломного образования Крымского медицинского 
университета им. С. И. Георгиевского, с 2010 г. – профес-
сор; с 2015 г. – сотрудник кафедры педиатрии, физиотера-
пии и курортологии факультета подготовки медицинских 
кадров высшей квалификации и дополнительного про-
фессионального образования Медицинской академии им.  
С. И. Георгиевского Крымского федерального университе-
та им. В. И. Вернадского, с 2016 г. сотрудник кафедры луче-
вой диагностики и лучевой терапии.

Общественная деятельность: член Российской ассоци-
ации специалистов ультразвуковой диагностики; член 
редакционных коллегий научных журналов «Вестник фи-
зиотерапии и курортологии». «Вестник Луганского госу-
дарственного университета имени Тараса Шевченко».

Награды, почетные звания: грамота Совета министров 
Автономной Республики Крым (1998); почетное зва-
ние «Заслуженный врач Автономной Республики Крым» 
(2004); грамоты Министерства охраны здоровья Украи-
ны (2003), Министерства курортов и туризма Республи-
ки Крым (2017); благодарность Главы Республики Крым 
(2018).

Основные научные труды: Методики санаторно-курорт-
ного лечения (больных ревматизмом в неактивной фазе 
процесса, при отсутствии порока сердца или наличии ми-
трального, аортального клапана), при неревматических 
поражениях сердца (миокардиодистрофия, неревматиче-
ский кардит) // Методичні рекомендаціі з санаторно-ку-
рортного лікування / за ред. М. В. Лободи. Київ, 1998.  
С. 403–409 (в соавторстве с В. А. Поберской); Комплексное 
восстановительное лечение детей, часто болеющих остры-
ми респираторными вирусными инфекциями: методиче-
ские рекомендации. Киев; Евпатория. 2004. 50 с. (в соав-
торстве с В. А. Поберской, Л. И. Омельченко, А. А. Андрущук, 
Т. В. Починок); Диагностические возможности ультразву-
кового исследования лимфатических узлов при острых 
и хронических лимфолейкозах: учебно-методическое по-
собие. Симферополь, 2005. 16 с.; Применение физических 
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факторов при диффузных заболеваниях щитовидной же-
лезы у детей: учебно-методическое пособие. Евпатория, 
2005. 67 с. (в соавторстве с Е. И. Кулик); Новые технологии 
в санаторно-курортном лечении детей в санатории «Род-
ничок»: комплексная программа. Евпатория, 2005. 46 с. 
(в соавторстве с В. А. Поберской, Г. И. Киреевой); Основы 
физиотерапии в педиатрии: учебно-методическое посо-
бие. Евпатория. 2015. 87 с. (в соавторстве с Н. В. Савелко,  
Е. И. Кулик); Остеохондроз шейного отдела позвоночника: 
диагностика и реабилитация. Мюнхен, 2016. 104 с. (в соав-
торстве с А. Крадиновым, В. Черноротовым); Обоснование 
круглогодичного санаторно-курортного лечения на крым-
ских курортах: методические рекомендации / Крымский 
государственный медицинский университет им. С. И. Геор-
гиевского. Евпатория, 2013. 26 с. (в соавторстве с Н. Н. Ка-
ладзе, В. Н. Любчик).

О Е. А. Крадиновой: Бабанин А. А., Каладзе Н. Н.,  
Ефетов К. А. Профессора Крымского государственного ме-
дицинского университета им. С. И. Георгиевского: 1998–
2008. Евпатория, 2008. С. 55; Иванова Н. В., Каладзе Н. Н., 
Сугробова Ю. Ю., Кубышкин А. В., Ефетов К. А.. Профессора 
Медицинской академии имени С. И. Георгиевского ФГАОУ 
ВО «КФУ им. В. И. Вернадского»: 1918–2016. Симферополь: 
Н. Ореанда, 2016. С. 67–85; «Просветить» Крым. Лучевая ди-
агностика республики. История и личности // Медицина 
Крыма. 2017. № 4. С. 41–45.

[Анкета Е. А. Крадиновой]

КРАИНСКИЙ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
(1876–1936)
агроном, садовод

Родился 22 апреля (5 мая) 1876 г. в слободе Шебекино 
Белгородского уезда Курской губернии. В 1907 г. окончил 
естественное отделение физико-математического факуль-
тета Киевского университета св. Владимира.

Основные этапы трудовой деятельности: 1907–1917 гг. –  
преподаватель Киевских высших сельскохозяйственных 
курсов; 1904–1909 гг. – секретарь Киевского отделения Рос-
сийского общества плодоводства; 1913–1915 гг. участвовал 
в работе Киевской и Петербургской комиссий по организа-
ции высшего садового института в России; с 1919 г. – про-
фессор Воронежского сельскохозяйственного института; 
1920–1921 гг. – профессор агрономического факультета 
Таврического университета; 1921–1923 гг. – профессор 
Крымского сельскохозяйственного института; директор 
Крымского государственного педагогического института 
им. М. В. Фрунзе в 1923–1925 гг.; 1923–1925 гг. – профессор 
и первый ректор Крымского института специальных куль-
тур; в мае 1925 г. Крымский институт спецкультур перево-
дят в Кубанский сельскохозяйственный институт (г. Крас-
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нодар) с организацией заново факультетов плодоводства, 
виноградарства и виноделия; с 1925 г. – профессор, заведу-
ющий кафедрой общего садоводства Кубанского сельско-
хозяйственного института; с 1926 г. – директор Научно-ис-
следовательского института по специальным культурам 
при Кубанском сельскохозяйственном институте; с 1931 г. –  
профессор кафедры садоводства и плодоводства Азербайд-
жанского сельскохозяйственного института. Скончался 12 
февраля 1936 г. в Баку.

Общественная деятельность: действительный член Ки-
евского общества естествоиспытателей (1912 г.). 

Основные научные труды: Огородная культура карто-
феля. СПб.: П. П. Сойкин, [1906]. 95 с.; Огородный ревень, 
его культура, выгонка и приготовление в пищу. СПб.:  
П. П. Сойкин, [1906]. 32 с.; Доходная культура спаржи: Прак-
тич. руководство для любителей и промышленников. СПб.: 
П. П. Сойкин, [1907]. 88 с.; Окулировка, или летняя привив-
ка плодовых деревьев глазком. [Киев]: Т-во печ. С. П. Яков-
лева, [1908]. 6 с.; Краткий отчет состояния плодоводства и 
огородничества в Киевской губернии: Киев: Т-во «Печатня  
С. П. Яковлева», 1908. 12 с.; Коллективные опыты в Киев-
ской губернии 1911–1912 гг.: Текст к цифровому материалу 
за 1911–1912 гг.: отчет. Ч. 1-я / Киевское губернское зем-
ство. Киев: Т-во «Печатня С. П. Яковлева», 1913. 118 с.; За-
пятовидный червец и меры борьбы с ним. Киев: Тип. Акц. 
о-ва Н. Т. Корчак-Новицкого, 1913. 14 с.; Огородная культу-
ра картофеля: практическое руководство. 3-е изд., перераб. 
и доп. М.: Новая деревня, 1924. 120 с.; Культура ягодных 
растений. Л.: Мысль, 1926. 190 с.

О С. В. Краинском: Профессора Таврического националь-
ного университета им. В. И. Вернадского / сост. В. В. Бобков, 
[В. В. Лавров]. Киев: Лыбидь, 2007. С. 77–78.

Грушецкая В. А.

КРАМАРЕНКО ВАЛЕНТИНА ИЛЬИНИЧНА
(1943)
специалист в области экономической теории

 Родилась 1 июня 1943 г. в с. Маячинка Чаплынского района 
Херсонской области. В 1960 г. окончила Симферопольский 
техникум советской торговли по специальности «Бухгал-
тер торгового предприятия». В 1969 г. окончила Симфе-
ропольский филиал Донецкого института советской тор-
говли по специальности «Бухгалтер-экономист». В 1989 г.  
в специализированном совете при Киевском националь-
ном университете им. Т. Г. Шевченко защитила кандидат-
скую диссертацию «Услуги социально-культурной сферы 
в экономической структуре социализма» по специально-
сти «Политическая экономия». Там же в 1998 г. защитила 
докторскую диссертацию «Система экономических отно-
шений в сфере услуг и механизм их реализации при пере-
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ходе к рынку (на примере здравоохранения Украины)» по 
специальности «Экономическая теория».

Основные этапы трудовой деятельности: преподаватель 
(1969–1976), старший преподаватель (1976–1990) кафе-
дры истории КПСС и политэкономии Крымского медицин-
ского института; 1990–1994 гг. – доцент кафедры полити-
ческой истории ХХ столетия и политэкономии; 1990–1994, 
1995–1997 гг. – доцент кафедры социальной гигиены и 
здравоохранения Крымского медицинского института; 
1994–1995 гг. – декан экономического факультета Меж-
дународного Таврического эколого-политологического 
университета; 1997–1998 гг. – доцент кафедры экономи-
ки предприятия Крымского факультета Киевского наци-
онального экономического университета; 1998–1999 гг. – 
профессор кафедры экономических дисциплин Крымского 
экономического института Киевского национального эко-
номического университета им. В. Гетьмана, заместитель 
директора по науке; 1999–2001 гг. – заведующая кафедрой 
маркетинга и менеджмента Крымского института приро-
доохранного и курортного строительства (с 2000 г. – Крым-
ская академия природоохранного и курортного строитель-
ства); 2001–2016 гг. – заведующая кафедрой менеджмента 
внешнеэкономической деятельности факультета управ-
ления Таврического национального университета им.  
В. И. Вернадского (с 2015 г. – Таврическая академия Крым-
ского федерального университета им. В. И. Вернадского). 
Под руководством В. И. Крамаренко защищено пять диссер-
таций на соискание ученой степени кандидата экономиче-
ских наук.

Общественная деятельность: академик Академии наук 
Высшей школы Украины (2003); академик Академии эко-
номических наук Украины по специальности «Экономиче-
ская теория»; член научно-методической комиссии Мини-
стерства образования и науки Украины по направлению 
«Менеджмент»; заместитель председателя диссертацион-
ного совета при Национальной академии природоохран-
ного и курортного строительства по защите докторских 
диссертаций по специальности «Развитие производитель-
ных сил и региональная экономика»; заместитель предсе-
дателя специализированного совета при Таврическом на-
циональном университете им. В. И. Вернадского по защите 
докторских диссертаций по специальности «Экономика и 
управление предприятиями»; член ученого совета факуль-
тета управления Таврической академии Крымского феде-
рального университета им. В. И. Вернадского; член секции 
«Экономика» редакционно-издательского совета Крым-
ского федерального университета; член редакционной 
коллегии научных журналов «Экономика Крыма», «Куль-
тура народов Причерноморья». 

Награды, почетные звания: почетное звание «Заслу-
женный работник образования Автономной Республики 
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Крым» (2006); грамоты Министерства образования и нау-
ки Украины.

Основные научные труды: Тенденции развития эконо-
мики и формирование современной системы управления  
внешнеэкономическими связями: региональный аспект. 
Симферополь: Культура народов Причерноморья, 2007.  
263 с.; Управление внешнеэкономическими рисками в ус-
ловиях глобализации. Симферополь: Диайпи, 2010. 354 с.; 
Реклама и человеческий капитал в глобальной экономике: 
методология и управление. Симферополь, Диайпи, 2011. 
235 с. (в соавторстве с О. М. Кузьминой, Е. А. Каменских); 
Страновые риски во внешнеэкономической деятельности. 
Симферополь: Диайпи, 2012. (в соавторстве с Н. И. Твер-
дохлебовым); Трансформація інноваційного потенціалу 
України в умовах інтеграції у світову економіку: монографія 
/ Таврійський національний університет імені В. І. Вер-
надського. Сімферополь: Діайпі, 2013. 390 с.; Воздействие 
мирового кризиса на формирование модели социальной 
экономики в Украине // Экономика и управление. 2009.  
№ 2–3. С. 7–15; Модель поведения потребителя на рынке то-
варов и услуг // Ученые записки Таврического националь-
ного университета им. В. И. Вернадского. Сер.: «Экономика 
и управление». 2009. Т. 22(61), № 2. С. 167–175 (в соавтор-
стве с Е. А. Каменских); Воздействие международной тор-
говли на развитие инновационно-инвестиционной модели 
национального хозяйства Украины: теоретический аспект 
// Экономика Крыма. 2011. № 4(37). С. 252–257 (в соавтор-
стве с Н. В. Радченко); Ринок послуг косметології в системі 
медичного обслуговування населення України та її регіонів 
// Культура народов Причерноморья. 2011. № 205. С.77–82 
(в соавторстве с Н. В. Радченко); Особливості методики 
оцінки ефективності управління діяльністю туристичної 
організації // Ученые записки Таврического национально-
го университета им. В. И. Вернадского. Сер.: «Экономика и 
управление». 2011. Т. 24(63), № 4. С. 166–182 (в соавторстве 
с Н. В. Радченко); Соціально-трудовий потенціал: регіо-
нальні пріоритети розвитку // Экономика и управление. 
2012. № 5. С. 24–28; Интеграционная трансформация пред-
приятий курортно-рекреационной сферы в социально ори-
ентированной рыночной экономике // Экономика и управ-
ление. 2012. № 2. С. 49–54 (в соавторстве с С. К. Онищенко); 
Приоритеты формирования благоприятного инвестицион-
ного климата Украины // Экономика Крыма. 2012. № 4. С. 
16–26 (в соавторстве с А. Ю. Арсененко); Соціально-трудо-
вий потенціал суспільства: трансформація ціннісних орієн-
тацій // Наукові праці Кіровоградського національного 
технічного університету. Сер.: «Економічні науки». 2012. 
Вип. 22, ч. 2. С. 24–28; Стабилизация национальной валюты 
на основе инфляционного таргетирования // Вісник Дон-
баської державної машинобудівної академії. 2012. № 1(26).  
С. 25–29; Концептуальные основы учета денежных средств 
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предприятия в социально ориентированной рыночной 
экономике // Ученые записки Таврического националь-
ного университета им. В. И. Вернадского. Сер.: «Экономи-
ка и управление». 2012. № 5. С. 134–150 (в соавторстве с  
Н. В. Радченко, Е. А. Каменских); Оцінка співпраці України з 
міжнародними фінансовими інститутами // Науковий віс-
ник: фінанси, банки, інвестиції. 2012. № 5. С. 23–32; Прин-
ципы исследования региональной инфраструктуры // 
Экономика Крыма. 2014. № 2(47). С. 50–55 (в соавторстве с  
М. М. Игошиным).

 [Анкета В. И. Крамаренко]

КРАСНИКОВ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ
(1931–2002)
специалист в области спортивной медицины

Родился в 1931 г. в с. Русская Журавка Верхнемамонского 
района Воронежской области. В 1973 г. окончил Волгоград-
ский институт физической культуры. В 1982 г. защитил 
кандидатскую диссертацию «Влияние гипоксических и ги-
поксически-гиперкапнических газовых смесей на кардио-
респираторную систему и физическую работоспособность 
человека». В 1995 г. защитил докторскую диссертацию 
«Значение газообменной функции легких и кислотно-ос-
новного состояния крови в механизме повышения работо-
способности и развития мышечного утомления». 

Основные этапы трудовой деятельности: 1973–1999 гг. –  
сотрудник кафедры физического воспитания и здоровья 
Крымского медицинского института.

Основные научные труды: Работоспособность в услови-
ях измененной газовой среды. Кислород, азот, гелий, СО2. 
Симферополь, 1998. 211 с. (в соавторстве с Ю. А. Буковым); 
Энергетика, работоспособность и здоровье: физические 
упражнения, голодание, алкоголь. Симферополь, 1997. 140 с.

Задерейчук А. А.

КРИВОРУТЧЕНКО ЮРИЙ ЛЕОНИДОВИЧ 
(1954)
специалист в области микробиологии, вирусологии, 
микологии, иммунологии

Родился 13 сентября 1954 г. в г. Симферополе. В 1977 г. 
окончил лечебный факультет Крымского государствен-
ного медицинского института. В 1988 г. в специализиро-
ванном совете при Киевском научно-исследовательском 
институте эпидемиологии и инфекционных болезней им. 
Л. В. Громашевского Министерства здравоохранения УССР 
защитил кандидатскую диссертацию «Использование но-
вых неионных и амфотерных поверхностно-активных ве-
ществ для дезинтеграции вирусов гриппа с целью получе-
ния очищенных препаратов гемагглютинина» (научный 
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руководитель – профессор Ю. С. Кривошеин). В 2000 г. в 
специализированном совете при Национальном медицин-
ском университете им. А. А. Богомольца (г. Киев) защитил 
докторскую диссертацию «Действие на вирусы иммуноде-
фицита человека и гриппа новых поверхностно-активных 
веществ и их иммуноадъювантные свойства» (научный 
консультант – профессор Ю. С. Кривошеин).

Основные этапы трудовой деятельности: 1977–1980 гг. –  
врач-хирург (г. Херсон, г. Ялта); 1981–1983 гг. – врач-лабо-
рант Научно-исследовательского института курортологии 
(г. Ялта); с 1983 г. – сотрудник Крымского медицинского 
института; 1983–1984 гг. – старший лаборант кафедры 
биохимии; с 1984 г. – старший лаборант, ассистент, доцент 
кафедры микробиологии, вирусологии и иммунологии, 
с 1999 г. – заведующий кафедрой. Представитель крым-
ской микробиологической научной школы профессоров  
К. Д. Пяткина и Ю. С. Кривошеина. 

Основные научные труды: Медицинская микробиология, 
вирусология и иммунология / под ред. В. П. Широбокова. 
Винница: Новая Книга, 2011. 952 с.; Медицинская микро-
биология: сборник тестовых заданий для самостоятельной 
работы студентов / Крымский государственный медицин-
ский университет им. С. И. Георгиевского. Симферополь: 
Эльиньо, 2002. Вып. 2. 108 с. (в соавторстве с А. Б. Хайто-
вичем, И. П. Заречной); Медицинская микробиология: 
сборник тестовых заданий для самостоятельной работы 
студентов / Крымский государственный медицинский уни-
верситет им. С. И. Георгиевского. Симферополь, 2004. Вып. 
3. 196 с. (в соавторстве с А. Б. Хайтовичем, И. П. Заречной, 
Н. В. Павловой); Медицинская микробиология: сборник те-
стовых заданий для самостоятельной работы студентов 
/ Крымский государственный медицинский университет 
им. С. И. Георгиевского. Симферополь, 2008. Вып. 5. 132 с. (в 
соавторстве с А. Б. Хайтовичем, Л. В. Тышкевичем); General 
microbiology. Simferopol, 2006. P. 2: General immunology. 80 p. 
(в соавторстве с И. Б. Андроновской); Medical Microbiology. 
Simferopol, 2004. P. 1: General Microbiology. 108 p. (в соавтор-
стве с И. Б. Андроновской); Medical Microbiology. Simferopol, 
2006. P. 1: General Microbiology. 139 p. (в соавторстве с  
И. Б. Андроновской); Medical Microbiology. Simferopol, 2012. 
P. 1: General Microbiology. 124 р. (в соавторстве с И. Б. Ан-
дроновской); Medical Microbiology. Simferopol, 2013. P. 1: 
General Microbiology. 124 p. (в соавторстве с И. Б. Андронов-
ской); Medical Microbiology. Simferopol, 2014. P. 2: General 
Immunology. 86 p. (в соавторстве с И. Б. Андроновской); 
Microbiology. Simferopol, 2006. P. 3: Clinical Microbiology.  
197 p. (в соавторстве с И. Б. Андроновской).

О Ю. Л. Криворутченко: Профессора Крымского государ-
ственного медицинского университета им. С. И. Георгиев-
ского: 1918–2006 / под ред. А. А. Бабанина, Н. Н. Каладзе,  
К. Е. Ефетова. 2006; Профессора Медицинской академии 
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им. С. И. Георгиевского: 1918–2016 / под ред. Н. В. Ива-
новой, Н. Н. Каладзе, Ю. Ю. Сугробовой, А. В. Кубышкина,  
К. Е. Ефетова. 2016. Симферополь: Н. Ореанда, 2016. С. 87.

[Анкета Ю. Л. Криворутченко]

КРИВОШЕИН ЮРИЙ СЕМЁНОВИЧ
(1939–2007)
микробиолог

Родился в 1939 г. в г. Херсоне. В 1962 г. окончил Крымский 
государственный медицинский институт. В 1966 г. защитил 
кандидатскую диссертацию «К иммунологии метастазиро-
вания некоторых экспериментальных опухолей». В 1986 г.  
защитил докторскую диссертацию «Противомикробные 
свойства новых поверхностно-активных веществ».

Основные этапы трудовой деятельности: 1966–1968 гг. – 
младший научный сотрудник Института эксперименталь-
ной патологии и терапии Академии медицинских наук СССР 
(г. Сухуми); с 1968 г. – сотрудник Крымского медицинского 
института, 1980–1999 гг. – заведующий кафедрой микро-
биологии, вирусологии и иммунологии. Под руководством 
Ю. С. Кривошеина защищено двадцать пять диссертаций на 
соискание ученой степени кандидата медицинских наук, 
десять – на соискание ученой степени доктора медицин-
ских наук.

Общественная деятельность: организатор научной лабо-
ратории космической биотехнологии, подготовившей про-
ведение на орбитальных станциях «Салют», «Мир» более 
пятидесяти успешных экспериментов; действительный 
член Крымской академии наук (1993), Российской акаде-
мии медико-технических наук, Петровской академии наук 
и искусств.

Награды, почетные звания: почетное звание «Заслу-
женный деятель науки и техники»; лауреат Государствен-
ной премии Украины (1983), премии имени академика  
М. П. Чумакова (2003); медали имени М. П. Чумакова, имени 
В. И. Громашевского, почетная медаль Украинского научно-
го общества микробиологов, эпидемиологов и паразитоло-
гов (1991).

Основные научные труды: Медицинская и санитарная 
микробиология: учебное пособие. М.: Академия, 2010. 461 с.  
(в соавторстве с А. А. Воробьевым, В. П. Широбоковым); 
Микробиология: с вирусологией и иммунологией. М.: Ме-
дицина, 1980. 512 с. (в соавторстве с К. Д. Пяткиным); Ми-
рамистин: применение в хирургии, травматологии и комб-
устиологии: сборник трудов. М.: Мастер печати, 2006. 106 с.;  
Общая и медицинская генетика: учебное пособие. Симфе-
рополь: Таврида, 1982. 79 с. (в соавторстве с К. Д. Пятки-
ным, Г. Н. Кривошеиной, А. И. Брусиловским); Применение 
мирамистина в офтальмологии: пособие для врачей. М., 
2004. 12 с. (в соавторстве с Р. А. Гундоровой, Е. А. Егоровым, 
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В. В. Свистовым); Руководство к практическим занятиям 
по медицинской микробиологии и лабораторной диагно-
стике, инфекционным болезням. Киев: Вища школа, 1986. 
375 с. (в соавторстве с К. Д. Пяткиным, Ю. Н. Ачкасовой); Мі-
кробіологія з вірусологією та імунологією: підручник. Київ: 
Вища школа, 1992. 431 с. (в соавторстве с К. Д. Пяткиным); 
Compendin pentu lucrári practice la Microbiologia Medicalá si 
diagnostic de laborator al bolilor infectioase. Chisinău Lumina, 
1990. 320 p. (в соавторстве с К. Д. Пяткиным, Ю. Н. Ачка-
совой); Handbook on Microbiology Laboratory Diagnosis of 
Infections Diseases. Moscov: Mir, 1989. 320 p. (в соавтор-
стве с К. Д. Пяткиным, Ю. Н. Ачкасовой); Manual práctico 
de microbiologĭa médica y diagnŏstico de laboratorio de las 
enfermedades infecciosas. Moscú: Mir, 1989. 303 p. (в соав-
торстве с К. Д. Пяткиным, Ю. Н. Ачкасовой); Microbiology 
with Virology and Immunology. Moscov: Mir, 1980. 560 p. (в 
соавторстве с К. Д. Пяткиным); Microbiologia (con Virologia 
e Immunologia). Moscú: Mir, 1981. 582 p. (в соавторстве с  
К. Д. Пяткиным); Microbiologia (con Virología e Immunología. –  
Segunda reinpresion. Moscú: Mir, 1986. 582 р. (в соавторстве 
с К. Д. Пяткиным).

О Ю. С. Кривошеине: Слово о Юрии Семеновиче Кривоше-
ине // Медицинский вестник. 2007. № 13, сентябрь.

Задерейчук А. А. 

КРИВСКИЙ ЮРИЙ ЛЕОНИДОВИЧ
(1894–1942)
биохимик

Родился в 1894 г., предположительно в г. Санкт-Петер-
бурге.

Основные этапы трудовой деятельности: сотрудник 
кафедры биохимии Женского медицинского института  
(г. Санкт-Петербург); 1932–1937 гг. – заведующий кафедрой 
биохимии Крымского медицинского института, профессор.

Основные научные труды: Биохимический состав и свой-
ства гноя натечников // Вопросы хирургического туберку-
леза. 1940. Вып. 5. С. 158–166.

Задерейчук А. А.

КРИШТОФОРОВА БЕССА ВЛАДИСЛАВОВНА
(1940)
ветеринарный врач

Родилась 20 июля 1940 г. в с. Ярышевка Тывровского рай-
она Винницкой области Украинской ССР. В 1966 г. поступи-
ла в Белоцерковский сельскохозяйственный институт, в 
1969 г. переведена в Московскую ветеринарную академию 
им. К. И. Скрябина, которую окончила в 1971 г. с отличием. 
В 1974 г. защитила кандидатскую диссертацию «Макроми-
кроморфология вен костного мозга длинных трубчатых 
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костей конечностей молодняка крупного рогатого ско-
та и овец» (научный руководитель – д. вет. н., профессор  
И. В. Хрусталева). В 1987 г. защитила докторскую диссерта-
цию «Морфофункциональная адаптация трубчатых костей 
продуктивных животных при различной двигательной ак-
тивности».

Основные этапы трудовой деятельности: 1972–1988 гг. –  
ассистент, доцент кафедры анатомии Московской ветери-
нарной академии; 1988–2015 гг. – заведующая кафедрой 
анатомии, гистологии и физиологии животных (затем – ка-
федра анатомии и физиологии животных) Крымского ор-
дена «Знак Почета» сельскохозяйственного института име-
ни М. И. Калинина (с 1997 г. – Крымский государственный 
аграрный университет, с 2003 г. – Крымский государствен-
ный агротехнологический университет, с 2004 г. – Южный 
филиал «Крымский агротехнологический университет» 
Национального аграрного университета, с 2008 г. – Южный 
филиал «Крымский агротехнологический университет» 
Национального университета биоресурсов и природополь-
зования Украины), в 1990 г. присвоено ученое звание про-
фессора кафедры. Под руководством Б. В. Криштофоровой 
защищено пятнадцать диссертаций на соискание ученой 
степени кандидата наук, три – на соискание ученой степе-
ни доктора наук.

Общественная деятельность: член трех специализиро-
ванных советов по защите диссертаций; действительный 
член Международной академии ветеринарных наук, Крым-
ской академии наук; один из создателей музея морфологии 
животных, проблемной научно-производственной лабора-
тории по ветеринарной неонатологии. 

Награды, почетные звания: почетное звание «Заслужен-
ный деятель науки и техники Автономной Республики 
Крым»; диплом международной выставки-ярмарки «Агро-
2008» Министерства аграрной политики Украины. 

Основные научные труды: Морфофункциональные осо-
бенности новорожденных телят: учебное пособие. М., 1990. 
89 с. (в соавторстве с И. В. Хрусталевой); Морфофункцио-
нальные особенности иммунной системы животных. Сим-
ферополь, 1993. 48 с. (в соавторстве с П. Н. Гаврилиным,  
Т. Р. Кораблевой); Морфофункциональный статус и имму-
нокомпетентные структуры новорожденных телят. Сим-
ферополь, 1995. 74 с. (в соавторстве с П. Н. Гаврилиным); 
Методические приемы изготовления анатомических пре-
паратов: учебное пособие. Симферополь, 2000. 53 с. (в со-
авторстве с В. В. Лемещенко); Иммунокомпетентные струк-
туры млекопитающих и птиц новорожденного периода: 
учебное пособие. М., 2008. 90 с. (в соавторстве с И. В. Хру-
сталевой, В. В. Лемещенко); Биологические основы ветери-
нарной неонатологии. Самара, 2013. 452 с. (в соавторстве с 
Х. Б. Баймишевым, И. В. Хрусталевой, В. В. Лемещенко).

[Анкета Б. В. Криштофоровой]
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КРУГЛОВ АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ
(1891–1976)
хирург

Родился 7 июня 1891 г. в с. Косково Никольского уезда 
Вологодской губернии. В 1916 г. окончил медицинский фа-
культет Томского университета.

Основные этапы трудовой деятельности: 1916 г. – млад-
ший, старший врач Кавказской армии; 1917–1919 гг. – участ-
ковый врач железнодорожной больницы; 1919–1920 гг. –  
врач армейского хирургического госпиталя Красной ар-
мии; с 1920 г. – лаборант, ассистент хирургической клини-
ки медицинского факультета Кубанского университета; с 
1922 г. – ассистент хирургической клиники Государствен-
ного института усовершенствования врачей (Петроград), 
с 1927 г. – доцент; 1933–1945 гг. – заведующий кафедрой 
факультетской, затем – госпитальной хирургии Крымского 
медицинского института, директор Крымского онкологи-
ческого института; 1944–1946 гг. – заведующий кафедрой 
общей хирургии Киргизского государственного медицин-
ского института. Под руководством А. Н. Круглова защи-
щено двадцать диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук, семь – на соискание ученой 
степени доктора медицинских наук.

Награды, почетные звания: почетные звания «Заслу-
женный врач Крымской АССР» (1940), «Заслуженный врач 
Киргизской ССР» (1957). «Заслуженный деятель науки и 
техники Киргизской ССР» (1961); орден Трудового Красно-
го Знамени (1961).

Основные научные труды: Действие ультрафиолетовых 
лучей на течение послеоперационных ран // Труды Крым-
ского медицинского института. Симферополь, 1936. Т. 2.  
С. 119–122; К вопросу о лечебном действии специфических 
сывороток // Труды Крымского медицинского институ-
та. Симферополь, 1935. Т. 1. С. 194–196; Материалы к кро-
воснабжению прямой кишки // Труды Крымского меди-
цинского института. Симферополь, 1936. Т. 3. С. 5–22; Опыт 
оперативного лечения опухолей головного мозга // Труды 
Крымского медицинского института. Симферополь, 1938. 
Т. 5. С. 94–98; Организация хирургической и травматоло-
гической помощи больным в условиях ограничений воз-
можности применения ингаляционного наркоза // Труды 
Крымского медицинского института. Симферополь, 1936. 
Т. 3. С. 117–121.

Об А. Н. Круглове: Волобуев Н. Анатолий Николаевич 
Круглов: к 120-летию со дня рождения // Медицинский 
вестник. 2011. № 15, октябрь.

Задерейчук А. А. 
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КРУТИКОВ ЕВГЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ 
(1975)
терапевт, нефролог

Родился 7 августа 1975 г. в г. Симферополе. В 1998 г. 
окончил второй медицинский факультет Крымского госу-
дарственного медицинского университета им. С. И. Геор-
гиевского по специальности «Лечебное дело». В 2001 г. в 
специализированном совете при Крымском государствен-
ном медицинском университете им. С. И. Георгиевского 
защитил кандидатскую диссертацию «Новые методы диа-
гностики и лечения хронического гломерулонефрита». Там 
же в 2008 г. защитил докторскую диссертацию «Лечение и 
профилактика сердечно-сосудистых осложнений у пациен-
тов с хронической болезнью почек терминальной стадии, 
находящихся на гемодиализе».

Основные этапы трудовой деятельности: с 2001 г. – со-
трудник Крымского государственного медицинского уни-
верситета им. С. И. Георгиевского: 2001–2008 гг. ‒ ассистент 
кафедры госпитальной терапии; доцент (2008–2010), про-
фессор (2010–2012) кафедры внутренней медицины № 2; 
2009–2015 гг. – проректор по гуманитарному образованию 
и воспитательной работе; с 2012 г. – заведующий кафедрой 
пропедевтики внутренней медицины; с 2018 г. – директор 
Медицинской академии им. С. И. Георгиевского Крымского 
федерального университета им. В. И. Вернадского. Под ру-
ководством Е. С. Крутикова защищено две диссертации на 
соискание ученой степени кандидата медицинских наук.

Общественная деятельность: член президиума Научного 
общества нефрологов России (2015).

Награды, почетные звания: орден Св. Луки.
Основные научные труды: Патоморфоз хронических 

воспалительных заболеваний почек у пациентов, прожи-
вающих в крымском регионе // Вестник физиотерапии 
и курортологии. 2003. № 2. С. 135–137 (в соавторстве с  
В. А. Цветковым, С. И. Лопатиной); Особенности синдрома 
артериальной гипертензии у диализных пациентов // Тав-
рический медико-биологический вестник. 2003. Т. 6, № 2. 
С. 198–200; Эхокардиографические изменения у больных 
хроническим гломерулонефритом и хроническим пиело-
нефритом с терминальной почечной недостаточностью, в 
динамике их лечения гемодиализом // Медичні перспек-
тиви. 2004. Т. 7, № 4. С. 89–91 (в соавторстве с Ю. И. Кула-
гиным, Ю. Ю. Кулагиной); Нефрогенная анемия: этиопа-
тогенез и лечение. Симферополь: Универсум, 2004. 82 с.; 
Instrumental methods examination of the patient in the clinic 
of internal diseases. Симферополь: Универсум, 2005. 48 с. (в 
соавторстве с С. Н. Крутиковым, Л. В. Польской); Обследова-
ние больных с гематологической патологией: учебно-ме-
тодическое пособие. Симферополь: Универсум, 2007. 112 с. 
(в соавторстве с Ю. М. Гольденберг, В. В. Лудан); Практикум 
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по инструментальным методам исследования в клини-
ке внутренних болезней. ЭКГ, ФКГ, ЭХОКГ, Спирография / 
Крымский государственный медицинский университет им.  
С. И. Георгиевского. Симферополь: Универсум, 2008. 84 с. (в 
соавторстве с В. Н. Куницей, Л. В. Польской); Экстракорпо-
ральная гемокоррекция в клинике внутренних болезней / 
Крымский государственный медицинский университет им. 
С. И. Георгиевского. Симферополь, 2009. 23 с.; Клиническая 
эффективность комбинации алискирена с амлодипином у 
больных с эссенциальной артериальной гипертензией // 
Медицинские новости. 2013. № 8(227). С. 76–79 (в соавтор-
стве С. И. Чистяковой, Л. В. Польской).

[Анкета Е. С. Крутикова].

КРУТИКОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
(1949)
терапевт

Родился 5 ноября 1949 г. в Хабаровском крае. В 1972 г. 
окончил Крымский государственный медицинский инсти-
тут. В 1984 г. защитил кандидатскую диссертацию. В 1992 г. 
в специализированном совете при Харьковском медицин-
ском институте защитил докторскую диссертацию «Пато-
генетические аспекты желчнокаменной болезни. Диагно-
стика и лечение ранних стадий».

Основные этапы трудовой деятельности: 1973–1976 гг. –  
врач-ординатор Железнодорожной больницы г. Симфе-
рополя; 1976–1978 гг. – врач-ординатор Крымского ме-
дицинского института; ассистент (1980–1987), доцент 
(1987–1994) кафедры внутренних болезней Крымского 
медицинского института, с 1994 г. – заведующий кафедрой 
пропедевтики внутренних болезней; 1996–1998 гг. – декан 
первого медицинского факультета, 1999–2011 гг. – декан 
второго медицинского факультета Крымского государ-
ственного медицинского университета им. С. И. Георгиев-
ского. Под руководством С. Н. Крутикова защищено пять 
диссертаций на соискание ученой степени кандидата ме-
дицинских наук.

Общественная деятельность: член профсоюзного коми-
тета педиатрического факультета Крымского медицинско-
го института (1981–1986).

Награды, почетные звания: почетное звание «Заслужен-
ный врач Автономной Республики Крым» (2002); грамоты 
Министерства здравоохранения Украины (2004), Постоян-
ного представителя Президента Украины в Автономной 
Республике Крым (2006).

Основные научные труды: Лабораторные методы иссле-
дования в клинике внутренних болезней: методические 
рекомендации / Крымский государственный медицинский 
университет им. С. И. Георгиевского. Симферополь: Универ-
сум, 2006. 119 с. (в соавторстве с Л. В. Польской, В. Н. Куни-



142

цей, Т. Ф. Полищук); Лабораторные методы исследования в 
клинике внутренних болезней / Крымский государствен-
ный медицинский университет им. С. И. Георгиевского. 
Симферополь, 2004. 149 с. (в соавторстве с Л. В. Польской, 
В. Н. Куницей, Т. Ф. Полищук); Летняя производственная 
практика в объеме обязанностей медицинской сестры те-
рапевтического отделения для студентов третьего курса 
высших медицинских учебных заведений: методическое 
пособие / Крымский государственный медицинский уни-
верситет им. С. И. Георгиевского. Симферополь, 2000. 52 с.  
(в соавторстве с В. А. Рыжиковым, Ю. П. Дорошенко); Прак-
тикум по инструментальным методам исследования в кли-
нике внутренних болезней. ЭКГ, ФКГ, спирография / Крым-
ский государственный медицинский университет им.  
С. И. Георгиевского. Симферополь: Универсум, 2006. 58 с. (в 
соавторстве с Л. В. Польской, В. Н. Куницей); Практикум по 
инструментальным методам исследования в клинике вну-
тренних болезней. ЭКГ, ФКГ, ЭХОКГ, спирография / Крым-
ский государственный медицинский университет им.  
С. И. Георгиевского. Симферополь: Универсум, 2008. 84 с. (в 
соавторстве с Л. В. Польской, В. Н. Куницей, Е. С. Крутико-
вым); Практикум по методам обследования больных тера-
певтического профиля для студентов стоматологического 
факультета / Крымский государственный медицинский 
университет им. С. И. Георгиевского. Симферополь, 2011. 
211 с. (в соавторстве с В. Н. Куницей, Т. Ф. Полищук); Прак-
тикум по физикальным методам обследования больного 
в клинике внутренних болезней: пальпация, перкуссия, 
аускультация / Крымский государственный медицинский 
университет им. С. И. Георгиевского. Симферополь: Универ-
сум, 2005. 103 с. (в соавторстве с Л. В. Польской, В. Н. Куни-
цей); Схема обследования больного и написания истории 
болезни в клинике внутренних болезней: методические 
указания / Крымский государственный медицинский уни-
верситет им. С. И. Георгиевского. Симферополь, 2004. 30 с.  
(в соавторстве с Л. В. Польской, В. Н. Куницей); Nursing 
procedures in therapeutic practice. Simferopol, 2008. 125 p.  
(в соавторстве с Л. В. Польской).

[Анкета С. Н. Крутикова]

КРЫЛОВ НИКОЛАЙ МИТРОФАНОВИЧ 
(1879–1955)
математик, механик

 Родился 17(29) ноября 1879 г. в г. Санкт-Петербурге. В 
1904 г. окончил Горный институт (г. Санкт-Петербург). В 
1911 г. в Горном институте защитил диссертацию «О раз-
ложениях в ряды по фундаментальным функциям, встре-
чаемым при интегрировании одного дифференциального 
уравнения с частными производными четвертого порядка, 
и о разложении по полиномам Якоби». В 1918 г. защитил 
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диссертацию на степень доктора чистой математики «О 
различных обобщениях метода Ритца и некоторых сопри-
касающихся вопросах».

Основные этапы трудовой деятельности: 1911 г. – адъ-
юнкт по кафедре математики Горного института, с 1912 г. –  
профессор, заведующий кафедрой высшей математики 
института; 1917 г. – профессор Киевского университета  
Св. Владимира; 1917–1922 гг. – профессор, заведующий 
кафедрой математики Таврического университета; 1922–
1945 гг. – заведующий отделом математической физики 
Академии наук УССР. Основатель научной школы по при-
ближенным методам интегрирования дифференциальных 
уравнений математической физики.

Общественная деятельность: один из организаторов 
Таврического университета; основатель, председатель 
Математического кабинета и Математического общества 
Таврического университета (1920–1922); член-корреспон-
дент Коимбрского университета (1924, Португалия); член 
Американского математического общества (1924), Фран-
цузского физического общества (1924), Итальянской ма-
тематической ассоциации, Математического общества в 
Палермо (1924), Французского математического общества 
(1924); главный редактор «Записок Математического каби-
нета Таврического университета» (1920–1922); член-кор-
респондент АН СССР (1925).

Награды, почетные звания: почетное звание «Заслужен-
ный деятель науки и техники УССР» (1939); орден Ленина 
(1939), орден Трудового Красного Знамени (1944, 1945).

Основные научные труды: Записки по алгебре, состав-
ленные для учениц Коломенской женской гимназии препо-
давателем Н. Крыловым. СПб.: лит. Иконникова, 1894. 47 с.;  
О разложении в ряды по фундаментальным функциям, 
встречаемых при интегрировании одного дифференци-
ального уравнения с частными производными 4-го по-
рядка и о разложениях по полиномам Якоби. Киев: тип.  
Н. Т. Корчак-Новицкого, 1911. 103 с.; Дифференциальное 
исчисление. Петроград, 1914. 205 с.; К основной задаче 
в теории волн, образующихся при погружении твердого 
тела в жидкость (ondes par emersion). М.: тип. Г. Лисснера и  
Д. Собко, 1916. 10 с.; О некоторых новых методах прибли-
женного решения задач математической физики. Казань, 
1926. 6 с.; Surla solution approchee des problems fondamentaux 
de la physigue mathematique a laide des methodes permettant 
d’apprecier l’erreur commise a la m-me approximation. [Л.]: 
[б. и.], [1929]. [14] с.; Les methodes de solution approchee 
des problemes de la physique mathematique. Paris: Grauthier-
Villars, 1931. 68 с.; Введение в нелинейную механику. 
Киев: Изд-во АН УССР, 1937; О колебаниях синхронных 
машин. Об устойчивости параллельной работы Синхрон-
ных машин. Харьков; Киев: Енерговиб, 1932. 98 с.; Sur la 
resolution approchee des equations differentielles lineaires. 
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[Л.]: [б. и.], [1930]. [18] с.; Новые методы для решения не-
которых математических проблем, встречаемых в технике. 
Харьков; Киев: Будвыдав, 1933. 96 с.; Methodes approchees 
de la mecanique non lineaire dansleur application a l’etude 
de la pertubation des mouvements periodiques et de divers 
phenomenes de resonance s’y rapportant. Kyiv: L’Acad. des 
sciences d’Ukraine, 1935. 111 с.; Введение в нелинейную ме-
ханику: приближенные и асимптотические методы нели-
нейной механики. Киев: Изд-во АН УССР, 1937. 364 с.

О Н. М. Крылове: Банникова Л. П. Физико-математиче-
ский факультет Таврического университета (1918–1930). 
Симферополь: Ариал, 2014. С. 68–75; Боголюбов Н. Н. Нико-
лай Митрофанович Крылов: к восьмидесятилетию со дня 
рождения // Украинский математический журнал. 1960. Т. 
12, № 2. С. 205–208; Профессора Таврического националь-
ного университета им. В. И. Вернадского / сост. В. В. Бобков, 
[В. В. Лавров]. Киев: Лыбидь, 2007. С. 75.

Грущецкая В. А.

КРЮЧКОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
(1931–2005)
инженер, финансист

Родился 8 июля 1931 г. на х. Нижнесолоновский, Волго-
градская обл. В 1954 г. окончил Одесский технологический 
институт пищевой и холодильной промышленности. Док-
торскую диссертацию «Основные закономерности непре-
рывного извлечения плодовых соков и разработка обору-
дования для поточных линий» защитил в 1980 г. 

Основные этапы трудовой деятельности: 1957–1961 гг. – 
работал в Одесском технологическом институте пищевой и 
холодильной промышленности; с 1961 г. – в Симферополь-
ском филиале Севастопольского приборостроительного 
института, заведующий кафедрой деталей машин (1963–
1984 гг.); ученое звание профессора присвоено в 1982 г.; 
1984–1995 гг. – заведующий кафедрой деталей машин и 
механизмов Севастопольского технического университета; 
1996–2000 гг. – профессор кафедры финансов Крымского 
института бизнеса; с 1999 г. по 2005 г. – профессор кафедры 
финансов и кредита Таврического национального универ-
ситета им. В. И. Вернадского.

Общественная деятельность: член-корреспондент Ака-
демии технологических наук Украины (1994 г.).

Награды, почетные звания: заслуженный изобретатель 
Украины (1991 г.). 

Основные научные труды: Тенденции развития дробиль-
но-прессового оборудования для заводов плодово-ягод-
ного виноделия: (Обзор). М., 1974. 56 с.; Тенденции раз-
вития дробильно-прессового оборудования. М.: Пищевая 
промышленность, 1974. 147 с.; Основные закономерности 
непрерывного извлечения плодовых соков и разработка 
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оборудования для поточных линий: дис. ... д-ра техн. наук: 
05.02.14. М., 1978. 430 с.; Рынок финансовых услуг: учеб-
но-практ. пособие. Симферополь, 2001; Финансовая дея-
тельность субъектов хозяйствования: учебно-практ. посо-
бие. Симферополь, 2008 (в соавторстве).

Об И. В. Крючкове: В память об Иване Васильевиче Крюч-
кове // Культура народов Причерноморья. 2005. № 66.  
С. 145–146; Профессора Таврического национального 
университета им. В. И. Вернадского / сост. В. В. Бобков,  
[В. В. Лавров]. Киев: Лыбидь, 2007. С. 79.

Грушецкая В. А.

КРЮЧКОВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА 
(1962)
терапевт, кардиолог

Родилась 18 июня 1962 г. в г. Симферополе. В 1985 г. окон-
чила Крымский медицинский институт по специальности 
«Лечебное дело». В 1993 г. в специализированном совете 
при Крымском ордена Трудового Красного Знамени меди-
цинском институте защитила кандидатскую диссертацию 
«Этиопатогенетические, диагностические и терапевтиче-
ские аспекты дуоденальной язвы у подростков и юношей» 
(научный руководитель – д. м. н., профессор Н. П. Буглак). В 
2003 г. защитила докторскую диссертацию «Диагностика и 
лечение сочетанной вегето-кардио-дигестивной патологии 
на санаторно-курортном этапе» (научный консультант –  
д. м. н., профессор Н. П. Буглак). 

Основные этапы трудовой деятельности: 1985–1986 гг. –  
врач-интерн больницы № 7 г. Симферополя; 1986– 
1989 гг., 1991–1993 гг. – терапевт больницы № 7 г. Симфе-
рополя; ассистент (1993–1998), доцент (1998–2003) кафе-
дры терапии Крымского медицинского института; 2004– 
2014 гг. – профессор кафедры терапии и семейной медици-
ны Крымского государственного медицинского универси-
тета им. С. И. Георгиевского; с 2015 г. – декан факультета 
подготовки медицинских кадров высшей квалификации 
и дополнительного профессионального образования, по 
внутреннему совместительству – профессор кафедры те-
рапии и общей врачебной практики (семейной медицины) 
Медицинской академии им. С. И. Георгиевского Крымско-
го федерального университета им. В. И. Вернадского». Под 
руководством О. Н. Крючковой защищено четыре диссерта-
ции на соискание ученой степени кандидата медицинских 
наук. Принадлежит к Крымской научной терапевтической 
школе. 

Общественная деятельность: член Российского кар-
диологического общества, Российского научного меди-
цинского общества терапевтов, Европейской ассоциации 
кардиологов; руководитель Крымского научного терапев-
тического общества; действительный член Крымской ака-
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демии наук; член редакционных коллегий научных специ-
ализированных изданий «Крымский терапевтический 
журнал», «Кардиология: от науки к практике».

Награды, почетные звания: почетное звание «Заслужен-
ный врач Автономной Республики Крым».

Основные научные труды: Лечение артериальной гипер-
тензии при беременности: методические рекомендации 
/ Крымский государственный медицинский университет 
им. С. И. Георгиевского. Симферополь, 2002. 21 с. (в соав-
торстве с Л. В. Дударь, 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 Н. П. Буглаком, Л. В. Дударь); Рекомен-
дации по ведению больных с основными заболеваниями 
дыхательной системы: руководство для врачей, врачей-ин-
тернов / Крымский государственный медицинский уни-
верситет им. С. И. Георгиевского. Симферополь, 2012. 44 с. 
(в соавторстве с И. Л. Кляритской, Е. А. Костюковой); Реко-
мендации по ведению больных с основными заболевания-
ми сердечно–сосудистой системы: руководство для врачей, 
врачей-интернов / Крымский государственный медицин-
ский университет им. С. И. Георгиевского. Симферополь, 
2011. 71 с. (в соавторстве с И. Л. Кляритская, Е. А. Ицковой).

[Анкета О. Н. Крючковой].

КУБЫШКИН АНАТОЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
(1959)
специалист в области патологической физиологии

Родился 28 февраля 1959 г. в г. Симферополе. В 1982 г. 
окончил Крымский государственный медицинский ин-
ститут. В 1987 г. защитил кандидатскую диссертацию 
«Изменение протеиназ-ингибиторного баланса крови и 
бронхоальвеолярного секрета при экспериментальной 
пневмонии» (научные руководители – профессор В. А. Про-
ценко, профессор В. Г. Бокша). В 1994 г. защитил докторскую 
диссертацию «Взаимодействие и регуляция процессов про-
теолиза и свободно-радикального окисления при воспали-
тельных заболеваниях легких» (научные консультанты – 
профессор И. В. Богадельников, профессор В. А. Проценко).

Основные этапы трудовой деятельности: 1982–1988 гг. –  
младший научный сотрудник, 1988–1990 гг. –  старший на-
учный сотрудник Ялтинского научно-исследовательского 
института медицинской климатологии и физических ме-
тодов лечения им. И. М. Сеченова; 1990–1991 гг. – старший 
научный сотрудник Центральной научно-исследователь-
ской лаборатории Крымского медицинского института; в 
1991–1995 гг. – заведующий лабораторией; 1995–2008 гг. –  
профессор кафедры патологической физиологии Крым-
ского государственного медицинского университета им. 
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С. И. Георгиевского; 2003–2004 гг. – проректор по между-
народным связям, 2005–2014 гг. – проректор по научной 
работе Крымского государственного медицинского уни-
верситета им. С. И. Георгиевского; с 2008 г. – заведующий 
кафедрой общей и клинической патофизиологии, с 2015 г. –  
заместитель директора по научной работе Медицинской ака-
демии им. С. И. Георгиевского Крымского федерального уни-
верситета им. В. И. Вернадского; сейчас занимает должность 
проректора по научной деятельности Крымского федераль-
ного университета им. В. И. Вернадского. Под руководством  
А. В. Кубышкина защищено тринадцать диссертаций на соис-
кание ученой степени кандидата медицинских наук, одна –  
на соискание ученой степени доктора медицинских наук. 
Возглавляет Крымскую научную школу патофизиологов.

Общественная деятельность: депутат Верховного Совета 
Крыма (1990–1994); заместитель председателя Комиссии 
по образованию и науке; один из создателей Крымской 
академии наук; действительный член, член президиума 
Крымской академии наук (2007); член правления и ви-
це-президент Общества патофизиологов Украины (2012–
2016); почетный член Общества патофизиологов Украи-
ны; действительный член Петровской академии наук и 
искусств (2010); член правления Российского научного 
общества патофизиологов (2014); член президиума Меж-
дународного научного общества патофизиологов (2014); 
редактор научных журналов «Таврический медико-биоло-
гический вестник», «Крымский журнал эксперименталь-
ной и клинической медицины»; член редакционной колле-
гии научного журнала «Клиническая патофизиология».

Награды, почетные звания: лауреат Государственной 
премии Республики Крым (1995), премии Автономной Ре-
спублики Крым (2013); почетное звание «Заслуженный 
деятель науки и техники Автономной Республики Крым 
(2006); медаль «За доблестный труд».

Основные научные труды: Лимфаденопатии при ин-
фекционных заболеваниях у детей: учебно-методическое 
пособие / Крымский государственный медицинский уни-
верситет им. С. И. Георгиевского. Донецк: Заславский, 2013. 
223 с. (в соавторстве с И. В. Богадельниковым); Молеку-
лярные механизмы развития экстремальных состояний 
и их коррекция. Симферополь, 2011. 155 с. (в соавторстве 
с В. З. Харченко, И. И. Фомочкиной); Основы клинической 
физиологии: учебное пособие / Крымский государствен-
ный медицинский университет им. С. И. Георгиевского. 
Симферополь, 2014. 212 с. (в соавторстве с В. З. Харченко, 
Ю. И. Шрамко); Основы патофизиологии: учебное пособие 
/ Крымский государственный медицинский университет 
им. С. И. Георгиевского. Симферополь, 2009. Ч. 1: «Общая 
патология. Типовые патологические процессы». 287 с. (в 
соавторстве с В. З. Харченко, П. Ф. Семенец); Основы пато-
физиологии: учебное пособие / Крымский государствен-
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ный медицинский университет им. С. И. Георгиевского. 
Симферополь: Форма, 2010. Ч. 2: «Патофизиология органов 
и систем: специальности: «Лечебное дело», «Педиатрия», 
«Стоматология», «Фармация»». 308 с. (в соавторстве с  
В. З. Харченко, П. Ф. Семенец); Патологическая физиология: 
учебно-методическое пособие / Крымский государствен-
ный медицинский университет им. С. И. Георгиевского. 
Симферополь, 2007. 328 с. (в соавторстве с В. З. Харченко, 
П. Ф. Семенец); Патологическая физиология системы крови 
и кроветворных органов: учебное пособие / Крымский го-
сударственный медицинский университет им. С. И. Георги-
евского. Симферополь, 2014. 88 с. (в соавторстве с В. З. Хар-
ченко, Ю. И. Шрамко); Патофизиология органов и систем: 
учебное пособие. Симферополь, 2002. 151 с. (в соавторстве 
с В. З. Харченко, П. Ф. Семенец); Патофизиология. Общий 
раздел: учебно-методическое пособие. Симферополь, 2002. 
161 с. (в соавторстве с В. З. Харченко, П. Ф. Семенец).

Об А. В. Кубышкине: Кто есть кто в Крыму, 2002–2003: 
альманах. Симферополь, Таврический издательский дом, 
2003. С. 183; Всемирная серия: народы и времена. Россий-
ская Федерация. Русские. Т. 4. Симферополь, 2015. С. 256; 
Профессора Медицинской академии им. С. И. Георгиевского 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского»: 1918–2016. Симфе-
рополь, Н. Ореанда, 2016. С. 89.

[Анкета А. В. Кубышкина]

КУБЫШКИН ВЛАДИМИР ФЁДОРОВИЧ 
(1933–2012)
кардиолог

Родился 22 декабря 1933 г. в с. Дальверзин (Узбекистан). 
В 1960 г. окончил Крымский государственный медицин-
ский институт. В 1966 г. защитил кандидатскую диссерта-
цию «Дифференциально-диагностическое значение изуче-
ния сократительной функции миокарда при ревмокардите 
(поликардиографическое и динамокардиографическое ис-
следование)». В 1972 г. защитил докторскую диссертацию 
«Синдромные изменения фазовой структуры сердечного 
цикла и их клиническая оценка».

Основные этапы трудовой деятельности: 1960–1963 гг. –  
врач-терапевт сельских больниц Крыма Советского рай-
она и пос. Зуя; 1963–1965 гг. – клинический ординатор 
Крымского медицинского института; 1966–1976 гг. – ас-
систент, доцент, профессор кафедры терапии Крымского 
медицинского института; 1976–1984 гг. – заведующий ка-
федрой госпитальной терапии педиатрического факуль-
тета Крымского медицинского института; 1984–2006 гг. –  
заведующий кафедрой внутренней медицины № 1 Крым-
ского государственного медицинского университета им.  
С. И. Георгиевского, в 2006–2012 гг. – профессор кафедры. 
Под руководством В. Ф. Кубышкина защищено тридцать 
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диссертаций на соискание ученой степени кандидата ме-
дицинских наук, четыре – на соискание ученой степени 
доктора медицинских наук. Представитель Крымской на-
учной школы кардиологов.

Общественная деятельность: депутат Крымского об-
ластного Совета народных депутатов (1982–1990); дей-
ствительный член Крымской академии наук (1994); член 
правления Общества кардиологов Украины, Ассоциации 
ревматологов; председатель Крымского общества тера-
певтов, Кардиологического общества, Научно-курортной 
и аттестационной комиссии Евпаторийского курорта; ко-
ординатор крымской научно-практической программы 
«Курорт»; член редакционной коллегии научных жур-
налов «Кардиологический журнал», «Вопросы ревмато-
логии», «Таврический медико-биологический вестник», 
«Крымский журнал экспериментальной и клинической  
медицины».

Награды, почетные звания: нагрудный знак «Отличник 
здравоохранения»; лауреат международного рейтинга «Зо-
лотая фортуна» (2000); почетные звания «Заслуженный 
деятель науки и техники Автономной Республики Крым» 
(2001), «Заслуженный деятель науки и техники Украины» 
(2006); лауреат премии имени профессора П. А. Теппера 
(2004); медаль имени академика М. Д. Стражеско.

Основные научные труды: Болезни крови: учебное посо-
бие. Симферополь, 2001. 92 с. (в соавторстве с Л. Н. Черны-
шевой, В. З. Шедей); Болезни крови: учебное пособие. Сим-
ферополь, 2005. 122 с. (в соавторстве с Л. Н. Чернышевой,  
В. З. Шедей); Болезни крови: учебное пособие. Симферо-
поль: Крымучпедгиз, 2014. 99 с. (в соавторстве с Р. К. Илья-
совым, Н. В. Резановым); Болезни крови: учебное пособие. 
Симферополь: Крымучпедгиз, 2015. 99 с. (в соавторстве с  
Р. К. Ильясовым, Е. А. Соколовской); Высшее образование. 
Медико-педагогический аспект. Севастополь, 2006. 156 с. 
(в соавторстве с В. А. Ионовым, А. А. Слободянюком); Ин-
фекционный эндокардит: руководство для врачей и ин-
тернов. Симферополь, 2006. 46 с. (в соавторстве с П. И. Фи-
линым, А. В. Ушаковым); Кардиогенные пневмонии. Киев: 
Высшая школа, 1988. 204 с. (в соавторстве с В. Н. Молотко-
вым); Кардиодинамические фазовые синдромы. Киев: Здо-
ровье, 1982. 192 с.; Лечение инфаркта миокарда: руковод-
ство для врачей. Симферополь, 2003. 51 с. (в соавторстве  
с П. И. Филиным, И. Н. Корытько); Нарушения ритма и прово-
димости сердца: учебное пособие. Симферополь, 2005. 240 с.  
(в соавторстве с П. И. Филиным, А. В. Легконоговым); Осно-
вы гематологии: учебное пособие. Симферополь, 1993. 85 с.  
(в соавторстве с В. А. Проценко, В. З. Харченко); Острый коро-
нарный синдром: руководство для врачей и интернов. Киев, 
2004. 40 с. (в соавторстве с П. И. Филиным, А. В. Ушаковым).

О В. Ф. Кубышкине: Кто есть кто в Крыму, 2002–2003: 
альманах. Симферополь: Таврический издательский дом, 
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2003. С. 183–184; Всемирная серия: народы и времена. 
Российская Федерация. Русские. Т. 4. Симферополь, 2015.  
С. 257; Профессора Медицинской академии им. С. И. Георги-
евского ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского»: 1918–2016. 
Симферополь: Н. Ореанда, 2016. С. 90–91.

Задерейчук А. А.

КУДРЯВЦЕВ ВИТАЛИЙ БОРИСОВИЧ
(1942–1999)
географ

Родился 13 ноября 1942 г. в г. Новосибирске. Окончил 
географический факультет Московского государственно-
го университета им. М. В. Ломоносова. В 1981 г. в специа-
лизированном совете при Ленинградском государствен-
ном педагогическом институте им. А. И. Герцена защитил 
кандидатскую диссертацию «Географические аспекты 
моделирования системы расселения Крымского рекреа-
ционного района» (научный руководитель – профессор  
И. Т. Твердохлебов).

Основные этапы трудовой деятельности: до 1977 г. – науч-
ный сотрудник Головного территориального научно-иссле-
довательского и проектного института «Крымниипроект»; 
с 1978 г. – преподаватель кафедры экономической геогра-
фии Симферопольского государственного университета им. 
М. В. Фрунзе, в 1987–1991 гг. – заместитель декана географи-
ческого факультета; 1991–1999 гг. – заведующий кафедрой 
экономической и социальной географии Симферополь-
ского государственного университета имени М. В. Фрунзе,  
в 1996–1999 гг. – профессор кафедры. Под руководством  
В. Б. Кудрявцева защищена одна диссертация на соискание 
ученой степени кандидата географических наук. Предста-
витель крымской научной школы рекреационной геогра-
фии, основанной профессором И. Т. Твердохлебовым.

Общественная деятельность: член секции экономиче-
ской и социальной географии учебно-методического объ-
единения университетов Украины по географическим 
специальностям; член Высшего экономического совета 
при Верховном Совете Республики Крым (1992–1993). 

Основные научные труды: Математические модели раз-
вития рекреационной системы // Известия Всесоюзного 
географического общества. 1984. Т. 116, вып. 5. С. 445–449; 
Применение математической логики в проведении гео-
графической экспертизы на рекреационные свойства тер-
ритории // Новые подходы к структурно-динамическим 
исследованиям геосистем. Казань, 1989. С. 57–60; Крым. 
Хозяйство: в 2 ч. Симферополь, 1993; Экономика Крыма и 
пути ее реформирования в условиях рыночных отношений. 
Киев, 1994; География Крыма. Симферополь, 1996; Эконо-
мика и внешние экономические связи Украины: учебное 
пособие. Симферополь, 1995; Экономическая география 
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стран содружества: учебное пособие. Симферополь, 1995; 
Рекреационное хозяйство Крыма // Крым: настоящее и 
будущее. Симферополь: Таврида, 1995; «Большое Тавриче-
ское кольцо»: перспективы становления // Регион. 1997. 
№ 2. С. 32–34.

Грушецкая В. А.

КУДРЯВЦЕВ ПЁТР ПАВЛОВИЧ
(1868–1940)
философ, теолог

Родился 24 августа (5 сентября) 1868 г. в с. Алексеевском 
Чернского уезда Тульской губернии. В 1888 г. окончил Туль-
скую духовную семинарию, в 1892 г. – Киевскую духовную 
академию, где оставлен в качестве профессорского стипен-
диата при кафедре истории философии. В 1908 г. присво-
ено звание магистра богословия за работу «Абсолютизм 
или релятивизм? Опыт историко-критического изучения 
чистого эмпиризма новейшего времени в его отношении к 
нравственности и религии». 

Основные этапы трудовой деятельности: 1893–1897 гг. –  
преподаватель философии в Каменец-Подольской духов-
ной семинарии, преподаватель словесности и истории 
русской литературы и педагогики в Подольском женском 
училище; 1897–1908 гг. – исполняющий должность до-
цента, 1908–1909 гг. – доцент, 1909–1919 гг. – экстраорди-
нарный профессор, с 1919 г. – ординарный профессор Ки-
евской духовной академии; 1907–1916 гг. – председатель 
педагогического Совета вечерних Высших женских курсов, 
преподаватель 2-го Киевского женского училища духов-
ного ведомства; 1919–1921 гг. – сверхштатный профессор 
на кафедрах истории и древней философии Таврического 
университета; 1921–1930 гг. – сотрудник Византологи-
ческой комиссии Всеукраинской Академии наук (г. Киев), 
сотрудник Комиссии «Биографического словаря деятелей 
Украины» и Комиссии истории Киева, работал в Европей-
ской исторической комиссии Всеукраинской академии 
наук; в начале 1930-х годов осужден на лагерные работы 
за антисоветскую деятельность, освобожден через три 
года по болезни сердца; 1934–1938 гг. – лаборант-делопро-
изводитель в агрохимической лаборатории Украинского 
научно-исследовательского института социалистическо-
го земледелия; 1938 г. – арестован по обвинению в анти-
советской и контрреволюционной деятельности, в 1939 г.  
вынесено постановление о прекращении следствия «за от-
сутствием состава преступления», после освобождения ра-
ботал сотрудником АН УССР.

Общественная деятельность: инициатор создания, пер-
вый председатель Киевского религиозно-философского 
общества (1910–1912); член Научно-философского обще-
ства при Киевском университете Св. Владимира (с 1914 г.); 
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участник Соборного Совета (избран на Поместном Соборе 
в 1917 г.), заместитель председателя Высшего церковно-
го совета; председатель ученого комитета при министре 
исповеданий В. В. Зеньковского в правительстве гетмана  
П. П. Скоропадского (г. Киев, 1918 г.).

Награды, почетные звания: ордена Св. Анны III степени, 
Св. Станислава III степени.

Основные научные труды: Христианский взгляд на 
жизнь. Киев, 1899; К вопросу об отношении христианства 
к язычеству: по поводу соврем. толков о браке. Киев: тип. 
Горбунова, 1903. 49 с.; К характеристике современного 
эмпиризма // Труды Киевской духовной академии. 1904.  
№ 1–2; К вопросу о введении в гимназиях пропедевти-
ческого курса философии. Киев, 1905; По вопросам цер-
ковно-общественной жизни. Киев: тип. И. И. Горбунова, 
1906. 101 с.; Очерки современного эмпиризма. Киев: тип.  
И. И. Горбунова, 1907. 88 с.; В храме и приходе: Заметки и 
наброски по вопросам церковно-приходской жизни. Киев, 
1907. 92 с.; Абсолютизм или релятивизм?: Опыт истори-
ко-критического изучения чистого эмпиризма новейше-
го времени в его отношении к нравственности и религии. 
Киев: типо-лит. Чоколова, 1908. 307 с.; Волны вечности в 
русской литературе. Киев, 1914; Апология научного знания. 
Из размышлений над заветами, оставленными «отцом рус-
ской науки». Киев, 1914; Поэт душевных диссонансов: к сто-
летию со дня рождения М. Ю. Лермонтова (1814–1914). Хер-
сон: типо-лит. С. Н. Ольховикова и С. А. Ходушина, 1915. 16 с.;  
Россия и Царьград: три момента в лит. истории вопроса. 
Киев: Христианская мысль, 1916. 56 с.; Связь с отцами в 
сердце и мысли Владимира Соловьева. Киев: Христианская 
мысль, 1916. 34 с.; К вопросу о реформе духовно-учебных 
заведений // Церковно-общественная мысль. 1918. № 3–4; 
О богослужебном употреблении русского (а также украин-
ского) языка // Церковно-общественная мысль. 1918. № 5; 
Наши разногласия по вопросу о патриаршестве: речь проф. 
П. П. Кудрявцева на общем собрании Священного Собора 
// Церковно-общественная мысль. 1918. № 10; Єврейство, 
євреї та єврейська справа в творах Івана Франка // Збірник 
праць Єврейської комісії Історико-археографічної комісії. 
Київ, 1929; Декілька сторінок із культурної історії давнього 
Києва. Бібліографічна довідка // Київські збірники історії й 
археології, побуту й мистецтва. Київ, 1930.

О П. П. Кудрявцеве: Мы бы приобщили Ваши воспомина-
ния к нашим и постарались бы их сохранить для истории 
прошлого Киева и Киевской академии… (письма Петра Пав-
ловича Кудрявцева к Алексею Афанасьевичу Дмитриевско-
му (1924–1929)) // Вестник Екатеринбургской духовной 
семинарии. 2014. Вып. 2(8). С. 377–423; Профессора Таври-
ческого национального университета им. В. И. Вернадско-
го / сост. В. В. Бобков, [В. В. Лавров]. Киев: Лыбидь, 2007. 
С. 80; Филиппенко Н. Г. Киевское Религиозно-философское 
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общество (1908–1919): неизвестные страницы истории. 
Организация, люди, судьба (по материалам архивов и до-
революционной периодики) // Практична філософія. 2005. 
№ 4. С. 87–90.

Грушецкая В. А., Шостка В. И.

КУДРЯШОВ АНАТОЛИЙ ПЕТРОВИЧ
(1923–2010)
специалист в области экономики и управления  
народным хозяйством

Родился 7 марта 1923 г. в с. Бутахино Уржумского района 
Кировской области. В 1939 г. поступил в Ленинградский ко-
раблестроительный институт (обучение прервано в 1941 г.  
из-за начала Великой Отечественной войны). В 1960 г.  
защитил кандидатскую диссертацию «Новая научно-тех-
ническая революция и ее роль в переходе от социализма 
коммунизму в СССР» по специальности «Политическая эко-
номия». В 1972 г. защитил докторскую диссертацию «Со-
циально-экономические последствия научно-технической 
революции (особенности ее воздействия на изменение 
производственных отношений)».

Основные этапы трудовой деятельности: 1941–1945 гг. –  
участник боевых действий в Великой Отечественной во-
йне: рядовой, командир отдела разведки, ответственный 
секретарь полка по комсомолу, секретарь политотдела ди-
визии, заместитель командира артиллерийской батареи по 
политчасти, помощник начальника политотдела корпуса 
по комсомолу (Ленинградский фронт, Первый Украинский 
фронт); 1945–1947 гг. – старший инструктор комсомоль-
ского отдела политуправления Центральной группы войск  
(г. Вена, Австрия); 1947–1948 гг. – помощник начальника по-
литотдела Военного института (г. Москва); 1948–1952 гг. –  
слушатель Военно-политической академии им. В. И. Ленина 
(г. Москва); 1952–1953 гг. – помощник начальника полит- 
управления по комсомолу Московского военного округа 
(г. Москва); 1953–1956 гг. – помощник начальника полит- 
управления по комсомолу Уральского военного округа  
(г. Свердловск); 1959–1963 гг. – ассистент, старший пре-
подаватель, доцент кафедры политэкономии Уральского 
государственного университета (г. Свердловск), в 1963– 
1966 гг. – заведующий кафедрой; 1966–1968 гг. – старший 
научный сотрудник Свердловского юридического институ-
та (г. Свердловск); 1968–1979 гг. – заведующий кафедрой 
политэкономии Свердловского института народного хо-
зяйства; 1979–1989 гг. – заведующий кафедрой политэко-
номии Симферопольского государственного университета 
им. М. В. Фрунзе (г. Симферополь), в 1989–2003 гг. – про-
фессор кафедры; 2003–2004 гг. – заведующий кафедрой 
маркетинга Крымского экономического института Киев-
ского национального экономического университета им.  
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В. Гетьмана; 2004–2008 гг. – заведующий кафедрой экономи-
ческой теории Крымского экономического института Ки-
евского национального экономического университета им.  
В. Гетьмана, в 2008–2010 гг. – профессор кафедры.

Награды, почетные звания: почетное звание «Заслу-
женный работник образования Автономной Республи-
ки Крым»; орден Отечественной войны II степени, орден 
Красной Звезды.

Основные научные труды: Разгосударствление и прива-
тизация: сущность, проблемы, организации, последствия 
// Экономика Крыма. 1994. № 2; Обновление техники и 
технологии – важное условие выхода крымской экономи-
ки из кризиса. Крым: настоящее и будущее. Симферополь: 
Таврида, 1995; Повышение научности управления произ-
водством – одна из главных проблем развития экономики 
Крыма // Экономика и управление. 1996. № 3; Тенденции 
интеграции Украины в мировое хозяйство: учебное по-
собие. Днепропетровск, 1998; Финансовые основы пред-
принимательской деятельности. Симферополь: Таврида, 
1998; Сочетание государственно-планового и рыночно-
го регулирования экономики – основное условие выхода 
Украины и Крыма из всеобщего кризиса // Ученые запи-
ски Симферопольского государственного университета  
им. М. В. Фрунзе. 1999. Т. 3, №. 10; Планомерное, пропорци-
ональное развитие народного хозяйства – всеобщий эко-
номический закон // Ученые записки Таврического эко-
номического института. 1999. Вып. 1; Сущность, формы, 
противоречия и последствия разгосударствления и при-
ватизации общегосударственной коллективной собствен-
ности // Ученые записки Таврического экономического 
института. 1999. Вып. № 2; Проблемы формирования ры-
ночных отношений в Украине и Крыму. Симферополь, 2002; 
Формирование рыночных отношений в Украине: некото-
рые вопросы теории и практики. Симферополь: Таврия, 
2004; Интернационализация хозяйственной жизни как за-
кономерность международных экономических отношений. 
Государственное регулирование переходной экономики в 
Украине и Крыму. Симферополь: Таврия, 2006; Сущность 
империалистической глобализации. Государственное регу-
лирование переходной экономики в Украине и Крыму. Сим-
ферополь: Фактор. 2006; Переход Украины и России от плано-
мерно-трудовых к либерально-монетарным отношениям.  
Симферополь, 2009.

Ломакин Д. А.
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КУДЬЯВИН ВЛАДИМИР СЕМЁНОВИЧ
(1949)
математик

Родился 2 июня 1949 г. в г. Ташкенте. В 1974 г. окончил 
физико-математический факультет Симферопольского 
государственного университета им. М. В. Фрунзе. Канди-
датскую диссертацию «Некоторые метрические свойства 
пространственных отображений, квазиконформных в 
среднем» защитил в 1983 г. в специализированном совете 
при Институте математики Сибирского отделения АН СССР,  
г. Новосибирск (научный руководитель – д. ф.-м. н., профес-
сор А. В. Сычев). Докторскую диссертацию «Геометрические, 
емкостные и модульные принципы в теории топологиче-
ских отображений с первыми обобщенными производны-
ми» защитил в 1992 г. в специализированном совете при 
Институте математики НАН Украины, г. Киев (научный кон-
сультант – д. ф.-м. н., профессор П. М. Тамразов). 

Основные этапы трудовой деятельности: ассистент 
(1974–1976), доцент (1976–1985) кафедры математики 
Камчатского государственного педагогического института 
(г. Петропавловск-Камчатский); 1985–1993 гг. – заведую-
щий кафедрой высшей математики Крымского института 
природоохранного и курортного строительства. Под руко-
водством В. С. Кудьявина защищена одна диссертация на 
соискание ученой степени кандидата физико-математи-
ческих наук. Представитель научной школы профессора  
П. М. Тамразова.

Основные научные труды: Quasiconformal mappings and 
α-moduli of families of curves // Доклады Академии наук 
Украины. 1992. № 7. С. 11–13; Geometric properties of spatial 
homeomorphisms with bounded integral characteristics // 
Доклады Академии наук Украины. 1992. № 4. С. 18–20; 
Local structure of plane mappings that are quasiconformal 
in the mean // Доклады Академии наук УССР. 1991. № 3.  
Р. 10–12; A characteristic property of a class of n-dimensional 
homeomorphisms // Доклады Академии наук УССР: Сер.: 
«A». 1990. № 3. С. 7–9; A characteristic property of a class of 
planar topological mappings // Доклады Академии наук 
УССР: Сер.: «A». 1990. № 4. С. 13–15. 

[Анкета В. С. Кудьявина]

КУЖЕЛЬ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ
(1930–2005)
математик

Родился 19 февраля 1930 г. в г. Николаеве. В 1949 г. по-
ступил на математический факультет Одесского государ-
ственного университета имени И. И. Мечникова. В 1954 г. 
окончил Николаевский педагогический институт. В 1959 г.  
в специализированном совете при Харьковском государ-
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ственном университете защитил диссертацию на соиска-
ние ученой степени кандидата физико-математических 
наук «Спектральный анализ неограниченных несамосо-
пряженных операторов». В 1969 г. в специализированном 
совете при Институте математики АН УССР (г. Киев) защи-
тил докторскую диссертацию «О некоторых вопросах спек-
тральной теории линейных операторов в пространствах с 
дефинитной и индефинитной метрикой».

Основные этапы трудовой деятельности: 1957–1969 гг. –  
старший преподаватель, с 1961 г. – заведующий кафедрой 
высшей математики Уманского педагогического инсти-
тута; 1970–1999 гг. – профессор, заведующий кафедрой 
алгебры и теории чисел Симферопольского государствен-
ного университета имени М. В. Фрунзе, в 1973 г. присвое-
но ученое звание профессора; 1999–2005 гг. – профессор, 
заведующий кафедрой алгебры и функционального ана-
лиза Таврического национального университета имени  
В. И. Вернадского. Основатель научной школы в области 
функционального анализа и теории операторов.

Общественная деятельность: академик АН Высшей шко-
лы Украины (1997)

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

Основные научные труды: Элементарное решение про-
блемы Варинга для многочленов по способу Ю. В. Линни-
ка // Успехи математических наук. 1956. № 3. С. 165–168; 
Спектральный анализ ограниченных несамосопряженных 
операторов в пространстве с индефинитной метрикой 
// Доклады АН СССР. 1963. Т. 151, № 4. С. 772–774; Спек-
тральный анализ неограниченных несамосопряженных 
операторов в пространстве с индефинитной метрикой // 
Доклады АН СССР. 1968. Т. 178, № 1; Математические им-
провизации. Киев: Вища школа, 1983. 96 с.; J-самоспряже-
ние и J-унитарные дилатации диссипативных операторов 
// Функциональный анализ и его приложения. 1983. Т. 17, 
№ 1. С. 75–76; Методы обобщений в математике: учебное 
пособие. Симферополь, 1983. 96 с.; Современное понятие 
линии // Математика сегодня. Киев: Вища школа, 1987. С. 
8–24; Расширения эрмитовых операторов. Киев: Вища шко-
ла, 1989. 54 с.; Введение в теорию меры и интеграла: учеб-
ное пособие. Киев, 1991; Characteristic Functions and Models 
of Nonself-Adjoint Operators. Dordrecht; Boston; London, 1996. 
273 p.; Regular Extensions of Hermitian Operators. Utrecht, 
1998. 273 p.

Грушецкая В. А.
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КУЗНЕЦОВ ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
(1892–1963)
судебно-медицинский эксперт

Родился 29 января 1892 г. в г. Наровчатове Пензенской 
губернии. В 1924 г. окончил медицинский факультет Са-
ратовского университета. В 1939 г. защитил диссертацию 
«Рентгенокартина кисти как основа определения возраста 
в судебно-медицинском отношении». На заседании учено-
го совета Второго Московского медицинского института за 
большую практическую значимость выполненной работы 
В. Г. Кузнецову присвоена ученая степень доктора меди-
цинских наук, минуя степень кандидата наук.

Основные этапы трудовой деятельности: 1911–1920 гг. –  
фельдшер; 1924–1926 гг. – ординатор хирургического от-
деления Ртищевской железнодорожной больницы; 1926–
1929 гг. – судебно-медицинский эксперт г. Златоуст Ураль-
ской области; с 1929 г. – руководитель судебно-медицинской 
службы Башкирской АССР; 1937–1944, 1946–1963 гг. –  
заведующий кафедрой судебной медицины Башкирского 
государственного медицинского института; 1944–1945 гг. –  
заведующий кафедрой судебно-медицинской экспертизы 
Крымского медицинского института.

Общественная деятельность: член Научного совета Ин-
ститута судебной медицины Министерства здравоохра-
нения РСФСР; областной судебно-медицинский эксперт 
Башкирского Народного комиссариата здравоохранения 
(1929); республиканский судебно-медицинский эксперт 
Министерства здравоохранения БАССР; заместитель пред-
седателя научного медицинского Общества патологоана-
томов и судебных медиков г. Уфы.

Награды, почетные звания: почетное звание «Заслужен-
ный деятель науки Башкирской АССР» (1940); нагрудный 
знак «Отличник здравоохранения СССР» (1943); ордена 
Трудового Красного Знамени, «Знак Почета»; медали «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.»; грамоты Президиума Верховно-
го Совета Башкирской АССР.

Основные научные труды: К вопросу о «минус-ткани» 
при огнестрельных повреждениях // Труды Башкирско-
го государственного медицинского института. 1957. Т. 10.  
С. 329; К казуистике огнестрельных ранений // Сборник 
научных работ по судебной медицине и пограничным об-
ластям. 1955. Т. 2. С. 123; Определение дистанции выстре-
ла из автоматического пистолета системы Борхард-Люге-
ра калибра 9 мм // Сборник научных работ при судебной 
медицине и пограничным областям. 1955. Т. 2. С.113–115; 
Скоропостижная смерть в судебно-медицинском отноше-
нии и внешние факторы как моменты, способствующие ее 
наступлению // Материалы Третьего Всесоюзного совеща-
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ния судебно-медицинских экспертов и Третьей Всесоюз-
ной конференции научного общества судебных медиков и 
криминалистов. Рига, 1957. С. 36–37.

Задерейчук А. А.

КУЗНЕЦОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ
(1864–1932)
биолог, геоботаник, флорист

Родился 5(17) декабря 1864 г. в г. Петербурге. В 1882 г. 
окончил 3-ю Санкт-Петербургскую военную гимназию, в 
1888 г. – естественное отделение физико-математического 
факультета Санкт-Петербургского университета. В 1895 г. 
за диссертацию «Подрод Eugentiana рода Gentiana» полу-
чил степень магистра ботаники. В 1911 г. Новороссийским 
университетом присуждена степень доктора ботаники без 
защиты диссертации.

Основные этапы трудовой деятельности: с 1888 г. – со-
трудник Министерства государственных имуществ; 1891 г. –  
младший консерватор Императорского ботанического 
сада; 1894 г. – читал курс ботаники на женских педагоги-
ческих курсах Санкт-Петербургского Фребелевского об-
щества; 1895–1901 гг. – экстраординарный профессор, 
1901–1915 гг. – ординарный профессор кафедры ботаники, 
директор ботанического сада Юрьевского университета; 
1915–1918 гг. – директор Никитского ботанического сада; 
1918–1921 гг. – профессор кафедры ботаники, декан физи-
ко-математического факультета Таврического университе-
та; 1921–1932 гг. – профессор кафедры географии и эколо-
гии растений Ленинградского университета, заместитель 
директора Географо-экономического научно-исследова-
тельского института при Ленинградском университете, 
член-специалист Ученого сельскохозяйственного комите-
та; с 1922 г. – заведующий отделом геоботаники Главного 
ботанического сада в Ленинграде.

Общественная деятельность: член-корреспондент Пе-
тербургской академии наук (физико-математическое отде-
ление, 1904); председатель Таврической научной ассоци-
ации; член совета Таврического университета; почетный 
член Петербургского общества естествоиспытателей, Рус-
ского ботанического общества.

Награды, почетные звания: Золотая медаль имени  
П. П. Семенова-Тян-Шанского.

Основные научные труды: О ботанико-географических 
исследованиях Кавказа, совершенных по поручению Им-
ператорского русского географического общества // Изве-
стия Императорского русского географического общества. 
1902. Т. 38, вып. 2. С. 206–227; Опыт изучения сообществ 
сорной растительности // Труды Владимирского общества 
любителей естествознания. 1904. Т. 1, вып. 2. С. 1–9; «Шутов 
угол» // Труды Владимирского общества любителей есте-
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ствознания. 1905. С. 59–85; Новейшие успехи океанической 
фитогеографии // Известия Императорского русского гео-
графического общества. 1906. Т. 31. С. 233–238; Нагорный 
Дагестан и значение его в истории развития флоры Кавка-
за // Известия Императорского русского географического 
общества. 1910. Т. 46, вып. 6–7. С. 213–260; Род Lycopsis L. 
и история его развития // Труды Ботанического музея АН. 
1911. Вып. 8. С. 83–120; Опыт деления Сибири на ботани-
ко-географические провинции // Известия Императорской 
АН. 1912. № 14. С. 871–897; Symphytum asperum Lepech. в 
Европейской России // Известия Императорской АН. 1912. 
С. 957–969; Введение в систематику цветковых растений: 
по лекциям, читанным в Императорском Юрьевском ун-те. 
Юрьев: Тип. К. Маттисена, 1914. 655 с; Основы ботаники: 
по лекциям, читанным в Императорском Юрьевском ун-те. 
Юрьев: Тип. К. Маттисена, 1915. 275 с.

О Н. И. Кузнецове: Ена В. Г. Выдающийся ботанико-гео-
граф Крыма: к 135-летию со дня рождения Н. И. Кузнецова: 
1864–1932 // Природа. 2000. № 1. С. 12–15; Липшиц С. Ю. 
Николай Иванович Кузнецов: к 25-летию со дня смерти // 
Ботанический журнал. 1957. Т. 42, № 49. C. 1307–1314; Про-
фессора Таврического национального университета им.  
В. И. Вернадского / сост. В. В. Бобков, [В. В. Лавров]. Киев: 
Лыбидь, 2007. С. 81.

Грушецкая В. А.

КУЗНЕЦОВ НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ 
(1938)
терапевт, кардиолог

Родился 6 октября 1938 г. в с. Терпение Мелитопольского 
района Запорожской области. Окончил Крымский государ-
ственный медицинский институт. В 1969 г. защитил кан-
дидатскую диссертацию «Методы радиоиндикации в изу-
чении постинфарктного кардиосклероза, осложненного и 
неосложненного аневризмой сердца» (научные руководи-
тели – профессор М. Н. Фатеева, В. М. Боголюбова). В 1988 г.  
защитил докторскую диссертацию «Изменение гемо- и 
кардиодинамических взаимоотношений малого и большо-
го круга кровообращения при многоэтапном наблюдении 
больных гипертонической болезнью».

Основные этапы трудовой деятельности: 1956 г. – токарь 
на заводе; с 1969 г. – сотрудник Крымского медицинского 
института: с 1969 г. – ассистент кафедры факультетской те-
рапии, с 1978 г. – доцент кафедры; 1988–2004 гг. – заведую-
щий кафедрой госпитальной терапии № 2; 1989–1996 гг. –  
декан первого медицинского факультета; 1998–1999 гг. –  
декан факультета последипломного образования; 1999–
2000 гг. – проректор по учебной работе; с 2006 г. – профес-
сор кафедры внутренней медицины № 2. Под руководством 
Н. С. Кузнецова защищено пять диссертаций на соискание 
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ученой степени кандидата медицинских наук.
Общественная деятельность: член специализированно-

го совета по защите кандидатских и докторских диссер-
таций Медицинской академии Крымского федерального 
университета им. С. И. Георгиевского; член-корреспондент 
Крымской академии наук.

Награды, почетные звания: почетные звания «Заслужен-
ный врач Украины» (1999), «Заслуженный врач Автоном-
ной Республики Крым» (1999); лауреат Государственной 
премии Автономной Республики Крым (2004), Государ-
ственной премии им. проф. П. А. Теппера (2004); медаль 
ВДНХ СССР (1968); нагрудный знак «Отличник здравоохра-
нения» (1987). 

Основные научные труды: Кроветворение: современные 
представления. Практическая значимость исследований 
системы крови. Врачебные манипуляции: стернальная, 
плевральная, эндолюмбальная пункции. Переливание кро-
ви. Трепанобиопсия. Профессиональные тонкости: учеб-
ное пособие / Крымский государственный медицинский 
университет им. С. И. Георгиевского. Симферополь, 2000. 
24 с.; Лейкозы: учебное пособие / Крымский государствен-
ный медицинский университет им. С. И. Георгиевского. 
Симферополь, 2004. 88 с. (в соавторстве с В. П. Мостовым); 
Неотложные состояния: учебное пособие / Крымский го-
сударственный медицинский университет им. С. И. Ге-
оргиевского. Симферополь, 2002. 49 с. (в соавторстве с  
В. П. Мостовым); Ожирение и метаболический синдром 
(особенности патогенеза, диагностика, принципы лечения 
и профилактики): учебное пособие / Крымский государ-
ственный медицинский университет им. С. И. Георгиевско-
го. Симферополь, 2008. 48 с. (в соавторстве с А. А. Сюриным, 
А. Д. Сахалтуевым, Е. П. Смугловым); Терапевт в амбулатор-
ной практике: учебно-методическое и справочное пособие. 
Симферополь, 2001. 199 с. (в соавторстве с Ю. И. Кулаги-
ным, А. А. Сюриным).

[Анкета Н. С. Кузнецова]

КУЗЬМИН ЕВГЕНИЙ ВСЕВОЛОДОВИЧ
(1938–2008)
физик

Родился 21 ноября 1938 г. в г. Иркутске. В 1962 г. окон-
чил физический факультет Московского государственного 
университета. В 1966 г. защитил кандидатскую диссерта-
цию «К теории магнитоупругого взаимодействия в тонкой 
магнитной пленке». В 1979 г. защитил докторскую диссер-
тацию «Электронные и магнитные свойства переходных 
металлов и их соединений».

Основные этапы трудовой деятельности: 1962–1963 гг. –  
младший научный сотрудник Отдела биофизики Институ-
та физики Сибирского отделения АН СССР; с 1963 г. – со-
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трудник Теоретического отдела Института физики; 1967– 
1969 гг. – декан физико-математического факультета Крас-
ноярского филиала Новосибирского университета; 1969–
1970 гг. – декан физического факультета Красноярского го-
сударственного университета; 1970–1971 гг. – заведующий 
кафедрой теоретической физики Красноярского государ-
ственного университета; с 1971 г. – сотрудник Института 
физики, с 1980 г. – заведующий лабораторией Теории твер-
дого тела, в 1983 г. присвоено ученое звание профессора; 
с 1991 г. – заведующий кафедрой теоретической физики 
Красноярского государственного университета; 1988–
2002 гг. – профессор Красноярского государственного тех-
нического университета; с 2002 г. – профессор кафедры 
экспериментальной физики Таврического национального 
университета им. В. И. Вернадского.

Общественная деятельность: ученый секретарь специ-
ализированного совета Института физики по защитам 
кандидатских и докторских диссертаций; создатель науч-
ной школы по квантовой теории тела и квантовой теории 
магнетизма в Красноярске.

Награды, почетные звания: почетное звание «Заслужен-
ный педагог Красноярского края» (2001).

Основные научные труды: Зонная теория ферромагнетиз-
ма. Свердловск, 1973. 75 с.; Физика магнитоупорядоченных 
веществ. Новосибирск: Наука, 1976. 278 с.; Основные пред-
ставления о переходе металл-диэлектрик в соединениях 
3d-металлов // Успехи физических наук. 1986. Т. 148, № 4.  
С. 602–636; Двумерная модель Гейзенберга со спином s=1/2 
и антиферромагнитным обменом как спиновая жидкость 
// Физика твердого тела. 2002. Т. 44, вып. 6. С. 1075–1081; 
Статистическая физика: учебное пособие. Красноярск, 
2002. 130 с.; Спиновая жидкость в ГЦК решетке // Журнал 
экспериментальной и теоретической физики. 2003. Т. 123,  
№ 1. С. 149–160; Квантовая спиновая жидкость и антифер-
ромагнетизм // Физика низких температур. 2003. Т. 29, № 7. 
С. 764–773; Описание гейзенберговского ферромагнетика 
выше точки Кюри как спиновой жидкости // Физика низ-
ких температур. 2005. Т. 31, № 6. С. 679–686; Основы кван-
товой статистической физики. Симферополь: Диайпи. 2006. 
206 с.; Модель фазовых переходов в медной шпинели при 
легировании сурьмой // Физика низких температур. 2008. 
Т. 34, вып. 2. С. 161–171; Температура Кюри и ЯМР ядер 53Cr 
в примесных ферромагнитных полупроводниках на основе 
селенохромита кадмия // Физика твердого тела. 2008. Т. 50, 
вып. 10. С. 1840–1845; Проблема сосуществования магне-
тизма и сверхпроводимости // Ученые записки Таврическо-
го национального университета им. В. И. Вернадского. Сер.: 
«Физика». 2009. Т. 22(61), № 1. С. 18–25; Фазовые переходы 
в легированных манганитах // Ученые записки Таврическо-
го национального университета им. В. И. Вернадского. Сер.: 
«Физика». 2009. Т. 22(61), № 1. С. 41–56.
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О Е. В. Кузьмине: Баранов А. М., Паклин Н. Н., Титов Л. С.  
Памяти Е. В. Кузьмина – ученого и педагога // Ученые за-
писки Таврического национального университета им.  
В. И. Вернадского. Сер.: «Физика». 2009. Т. 22(61), № 1.  
С. 13–15; Бержанский В. Н. Е. В. Кузьмин – профессор Таври-
ческого национального университета им. В. И. Вернадско-
го // Ученые записки Таврического национального уни-
верситета имени В. И. Вернадского. Сер.: «Физика». 2009.  
Т. 22(61), № 1. С. 5–10; Профессора Таврического националь-
ного университета им. В. И. Вернадского / сост. В. В. Бобков,  
[В. В. Лавров]. Киев: Либідь, 2007. С. 82.

Шостка В. И.

КУЗЬМИН ПЁТР ВАСИЛЬЕВИЧ
(1949)
политолог

Родился 21 апреля 1949 г. в с. Лютка Смолевичского 
района Минской области (Республика Беларусь). В 1973 г. 
окончил Симферопольское высшее военно-политическое 
строительное училище, в 1980 г. – Военно-политическую 
академию им. В. И. Ленина (г. Москва). В 1989 г. защитил 
диссертацию на соискание ученой степени кандидата 
философских наук «Профессиональная культура офице-
ра-политработника и пути ее формирования». В 2008 г. в 
специализированном совете при Одесской национальной 
юридической академии защитил диссертацию на соиска-
ние ученой степени доктора политических наук «Полити-
ческая деятельность: теоретические основы и практика в 
современной Украине» (г. Одесса).

Основные этапы трудовой деятельности: 1994–2004 гг. –  
декан факультета политологии Таврического экологиче-
ского института; 2004–2009 гг. – доцент кафедры социаль-
но-гуманитарных дисциплин Крымского инженерно-педа-
гогического университета, с 2009 г. – профессор кафедры, 
в 2011 г. – присвоено ученое звание профессора кафедры; 
с 2013 г. – профессор кафедры политических наук и меж-
дународных отношений Таврического национального уни-
верситета им. В. И. Вернадского (с 2014 г. – Крымский феде-
ральный университет им. В. И. Вернадского).

Общественная деятельность: член специализированных 
ученых советов по защите диссертаций при Южноукраин-
ском государственном педагогическом университете име-
ни К. Д. Ушинского и при Таврическом национальном уни-
верситете имени В. И. Вернадского.

Основные научные труды: Використання тактики ком-
промісів як принципу політичної діяльності // Політоло-
гічний вісник. Сер.: «Філософія. Політологія». 2002. Вип. 46. 
С. 35–38; Типологія політичної діяльності // Перспективи. 
2002. № 1(17). С. 32–38; Ответственность как принцип де-
ятельности политика: сущность, содержание // Перспек-
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тиви. Сер.: «Філософія, історія, соціологія, політологія». 
2002. № 4(20). С. 130–135; Критерії політичної суб’єктності 
// Політологічний вісник. Сер.: «Філософія. Політологія». 
2003. Вип. 52–53. С. 48–49; Феномен політичного: деякі те-
оретичні аспекти // Актуальні проблеми політики. 2003. 
Вип. 16. С. 502–511; Политические решения в ретроспек-
тиве украинской государственной политики и пути по-
вышения их эффективности в современных условиях // 
Перспективи. № 4(28). Сер.: «Філософія, історія, соціологія, 
політологія». 2004. С. 68–74; Вплив глобалізації на діяль-
ність національних правящих еліт // Політологічний віс-
ник. 2005. Вип. 20. С. 164–173; Политические дебаты как 
технология политической коммуникации // Вестник Сев-
НТУ. 2006. Вып. 71: Политология. С. 57–68; Про роль діалогу 
в досягненні взаєморозуміння між суб’єктами політичного 
процесу // Науковий вісник Чернівецького університету. 
Сер.: «Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини». 
2007. Вип. 325–326. С. 64–68; Политическая деятельность: 
теория и практика в современной. Украине. Симферополь: 
Оригинал-М, 2007. 456 с.; Идеология государства как пред-
посылка трансформации общества // Политологические 
записки. 2012. Вып. 2(6). С. 47–57; Институты власти и 
гражданское общество: механизмы, технологи и перспек-
тивы взаимодействии // Актуальные проблемы полити-
ки. 2013. Вып. 49. С. 22–32; Взаимодействие государства и 
гражданского общества и развитие демократии // Ученые 
записки Таврического национального университета им.  
В. И. Вернадского. Сер.: «Философия, Культурология. Поли-
тология. Социология». 2013. Т. 24(65), № 1–2. С. 331–340; 
Выбор стратегического курса: потенциальные выгоды и 
риски евроинтеграционного вектора Украины // Актуаль-
ные проблемы политики. 2014. Вып. 52. С. 40–50; Евроин-
теграционные ориентации Украины: противоречия и труд-
ности их реализации // Культура народов Причерноморья. 
2014. № 267. С. 217–222; О роли политических знаний в 
формировании гражданственности молодежи // Культура 
народов Причерноморья. 2014. № 275. С. 183–187; Профес-
сиональная культура политолога: содержание и требова-
ния современной социальной практики // Ученые записки 
Таврического национального университета им В. И. Вер-
надского. Сер.: «Философия, Культурология. Политология. 
Социология». 2014. Т. 27(66), № 3. С. 196–207; Профессиона-
лизм политика: теоретические аспекты и практика поли-
тической деятельности в Крыму // Известия Саратовско-
го университета. Сер.: «Социология. Политология». 2016. 
Вып. 1. С. 71–76; Кризис украинской политики как фактор 
конфликтности украинского общества // Проблемы наци-
ональной стратегии. 2016. № 1(74). С. 53–59.

[Анкета П. В. Кузьмина]
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КУЛАГИН ЮЛИЙ ИВАНОВИЧ
(1937–2008)
терапевт, кардиолог

Родился 19 октября 1937 г. в г. Туле. В 1961 г. окончил 
Крымский государственный медицинский институт. В 
1978 г. защитил кандидатскую диссертацию. В 1992 г. в 
специализированном совете при Московском ордена Тру-
дового Красного Знамени медицинском стоматологиче-
ском институте им. Н. А. Семашко защитил докторскую 
диссертацию «Модификация липидов клеточных мембран 
в патогенезе гипертонической болезни».

Основные этапы трудовой деятельности: с 1969 г. – глав-
ный врач Октябрьской больницы Красногвардейского рай-
она Крымской области; 1972–1976 гг. – главный врач при 
аппарате экономического советника посольства СССР в 
Демократической Республике Судан (г. Хартум); с 1980 г. –  
сотрудник кафедры госпитальной терапии № 2 Крымско-
го медицинского института, с 1996 г. – профессор кафе-
дры; 1997–2002 гг. – декан международного факультета 
Крымского государственного медицинского университета  
им. С. И. Георгиевского. Под руководством Ю. И. Кулагина 
защищено семь диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук.

Основные научные труды: Лечение и профилактика бо-
лезней сердечно-сосудистой системы в амбулаторных ус-
ловиях: руководство для студентов, интернов и врачей-те-
рапевтов амбулаторно-поликлинических учреждений. 
Симферополь, 2004. 130 с. (в соавторстве с А. А. Сюриным, 
А. В. Заикиным, В. Н. Нескоромным); Ожирение и метабо-
лический синдром (особенности патогенеза, диагностика, 
принципы лечения и профилактики): учебное пособие / 
Крымский государственный медицинский университет 
им. С. И. Георгиевского. Симферополь, 2008. 48 с. (в соав-
торстве с А. А. Сюриным, Н. С. Кузнецовым, А. Д. Сахалтуе-
вым, Е. П. Смугловым); Терапевт в амбулаторной практике: 
учебно-методическое и справочное пособие. Симферополь, 
2001. 199 с. (в соавторстве с Н. С. Кузнецовым, А. А. Сюриным).

Задерейчук А. А.

КУЛИК НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ
(1931)
физиотерапевт

Родился в 1931 г. В 1956 г. окончил Крымский государ-
ственный медицинский институт им. И. В. Сталина. В 1964 г.  
защитил кандидатскую диссертацию «Аэрозольтерапия 
больных туберкулезом легких». В 1971 г. в специализиро-
ванном совете при Одесском государственном медицин-
ском институте защитил докторскую диссертацию «Ком-
бинированная ингаляционная терапия в комплексном 
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лечении больных туберкулезом легких».
Основные этапы трудовой деятельности: с 1960 г. – со-

трудник Крымского медицинского института: 1974– 
1988 гг. – заведующий кафедрой лечебной физической 
культуры с курсом физиотерапии и курортологии, 1988– 
1991 гг. – заведующий курсом физиотерапии и курортоло-
гии, с 1991 г. – профессор кафедры терапии, с 2005 г. – про-
фессор кафедры лечебной физической культуры и спор-
тивной медицины с курсом физиотерапии; 1986–1999 гг. –  
главный физиотерапевт Автономной Республики Крым.

Общественная деятельность: председатель Крымского 
общества физиотерапевтов и курортологов (1975).

Награды, почетные звания: нагрудный знак «Отличник 
здравоохранения» (1972).

Основные научные труды: Профилактика респиратор-
ной инфекции физическими методами у детей в туберку-
лезных санаториях // Проблемы туберкулеза. 1991. № 4.  
С. 34–36; Теоретические и практические аспекты физиче-
ской реабилитации и спортивной медицины: учебное посо-
бие. Симферополь, 2013. 268 с. (в соавторстве с Г. А. Моро-
зом, В. В. Васильевой, Ю. В. Бобриком).

Задерейчук А. А.

КУЛЬЧИНСКИЙ ПЁТР ЕМЕЛЬЯНОВИЧ
(1919–?)
хирург

Родился в 1919 г. В 1946 г. окончил Львовский медицин-
ский институт. В 1952 г. защитил кандидатскую диссер-
тацию «О распространении рака в стенках желудка вне 
первичной опухоли. Клинико-морфологическое исследо-
вание». В 1961 г. защитил докторскую диссертацию «Резек-
ция легких при туберкулезе».

Основные этапы трудовой деятельности: с 1953 г. – со-
трудник Одесского медицинского института им. Н. И. Пиро-
гова; с 1954 г. – заведующий легочно-хирургическим отде-
лением Одесского научно-исследовательского института 
туберкулеза Министерства здравоохранения УССР; 1964–
1970 гг. – заведующий кафедрой госпитальной хирургии 
Крымского медицинского института, 1971–1973 гг. – про-
фессор кафедры хирургических болезней педиатрического 
факультета, 1973–1975 гг. – профессор кафедры общей хи-
рургии; 1969–1971 гг. – декан педиатрического факультета 
Крымского медицинского института; 1976–1981 гг. – заве-
дующий кафедрой госпитальной хирургии Кабардино-Бал-
карского университета. Под руководством П. Е. Кульчин-
ского защищено четыре диссертации на соискание ученой 
степени кандидата медицинских наук.

Основные научные труды: Ваготомия и дренирующие 
желудок операции: учебное пособие / Кабардино-Балкар-
ский государственный университет. Нальчик, 1987. 122 с. 
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(в соавторстве с А. Х. Гаштовым, О. Г. Кардановым); Гной-
ный перитонит: клиника, диагностика и лечебная такти-
ка: методические указания / Кабардино-Балкарский госу-
дарственный университет. Нальчик, 1981. 76 с.; Клиника, 
диагностика и лечебная тактика при острых желудоч-
но-кишечных кровотечениях язвенного характера: мето-
дические указания / Кабардино-Балкарский государствен-
ный университет. Нальчик, 1978. 47 с.; Схема обследования 
больных с хирургическими заболеваниями: методические 
указания для субординаторов и интернов / Кабардино-Бал-
карский государственный университет. Нальчик, 1977. 8 с.

Задерейчук А. А.

КУНИЦЫНА ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА
(1928)
невролог, физиотерапевт

Родилась в 1928 г. в г. Орджоникидзе. Окончила Первый 
Московский медицинский институт. В 1965 г. в специали-
зированном совете при Крымском государственном ме-
дицинском институте защитила кандидатскую диссерта-
цию «Динамика вегетативно-вазомоторных расстройств 
у больных неврастенией в период санаторно-климатиче-
ского лечения». В 1980 г. в специализированном совете при 
Центральном научно-исследовательском институте курор-
тологии и физиотерапии Министерства здравоохранения 
СССР защитила докторскую диссертацию «Клинико-физи-
ологическое обоснование лучистой энергии и талассотера-
пии при начальном церебральном атеросклерозе».

Основные этапы трудовой деятельности: 1978–1995 гг. –  
сотрудник кафедры медицинской реабилитации, курор-
тологии и физиотерапии Крымского медицинского ин-
ститута, ведущий научный сотрудник научно-исследова-
тельского отдела неврологии Научно-исследовательского 
института физических методов лечения и медицинской 
климатологии им. И. М. Сеченова (г. Ялта). Под руковод-
ством Л. А. Куницыной защищено три диссертации на соис-
кание ученой степени кандидата медицинских наук.

Основные научные труды: Климато- и физиотерапия ран-
него церебрального атеросклероза. Киев: Здоровье, 1984. 
100 с. (в соавторстве с В. А. Ежовой); Физическая терапия 
детских заболеваний: общие методы и методики: учебное 
пособие. Ялта, 1995. 37 с. (в соавторстве с Н. Н. Богдано-
вым, А. Г. Буявых); Санаторно-курортное лечение больных 
церебральным атеросклерозом, перенесших преходящие 
нарушения мозгового кровообращения: методические ре-
комендации. Ялта, 1978. 17 с. (в соавторстве с В. А. Ежовой, 
А. И. Перцовским); Применение ультрафиолетовых облуче-
ний при нервных, сердечно-сосудистых и легочных заболе-
ваниях: методические рекомендации. Ялта, 1985. 16 с.

Задерейчук А. А.
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КУРДЮМОВ АДРИАН ПЕТРОВИЧ
(1898–1970)
судебно-медицинский эксперт

Родился в 1898 г. в г. Аркадаке Балашовского уез-
да Саратовской губернии. В 1923 г. окончил медицин-
ский факультет Саратовского университета. В 1937 г. в 
специализированном совете при Государственном науч-
но-исследовательском институте судебной медицины  
(г. Минск) защитил докторскую диссертацию «Влияние 
искусственного обескровливания трупов на судебно-меди-
цинскую диагностику». 

Основные этапы трудовой деятельности: 1924–1925 гг. –  
сотрудник кафедры судебной медицины Саратовского уни-
верситета, сверхштатный помощник прозектора по меди-
цинскому факультету, лаборант губернской судебно-ме-
дицинской лаборатории; 1924–1933 гг. – заведующий 
кафедрой судебной медицины Астраханского медицинско-
го института; 1925–1933 гг. – губернский, окружной, меж- 
районный судебно-медицинский эксперт Астраханского 
губернского отдела здравоохранения; с 1933 г. – заведу-
ющий танатологическим отделом, ученый секретарь На-
учно-исследовательского института судебной медицины 
Министерства здравоохранения СССР; с 1934 г. – ассистент 
кафедры Первого Московского медицинского института, 
судебно-медицинский эксперт Московской городской су-
дебно-медицинской экспертизы; 1942–1943 гг. – заведую-
щий кафедрой судебной медицины Крымского медицин-
ского института; 1952–1964 гг. – заведующий кафедрой 
судебной медицины Первого Ленинградского медицинско-
го института им. И. П. Павлова; с 1969 г. – заведующий ка-
федрой судебной медицины Кишиневского медицинского 
института.

Основные научные труды: Главнейшие проблемы судеб-
ной медицины в свете учения И. П. Павлова // Сборник тру-
дов кафедры судебной медицины Первого Ленинградского 
медицинского института. Ленинград, 1955. С. 5–15; Задачи 
судебно-медицинской экспертизы в борьбе за снижение 
детской смертности // Сборник трудов кафедры судебной 
медицины Первого Ленинградского медицинского инсти-
тута. Ленинград, 1955. С .74–85; К вопросу о профилакти-
ке скоропостижной смерти от заболеваний сердечно-со-
судистой системы // Материалы Третьего Всесоюзного 
совещания судебно-медицинских экспертов и Третьей Все-
союзной конференции научного общества судебных меди-
ков и криминалистов. Рига, 1957. С. 82–83 (в соавторстве с  
П. В. Григорьевой, Р. Ф. Дыниной); К вопросу о сосудосужи-
вающих свойствах нормальной и асфиктической крови // 
Сборник трудов кафедры судебной медицины Первого Ле-
нинградского медицинского института. Ленинград, 1958. 
Т. 2. С.74–77; К определению степени тяжести телесных по-
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вреждений // Третья республиканская научно-практиче-
ская конференция патологоанатомов и судебно-медицин-
ских экспертов Карело-Финской ССР, 18–21 апреля 1956 г.:  
тезисы докладов. Петрозаводск, 1956. С 41–43; Клинико- 
анатомические конференции и их роль в профилактике 
скоропостижной смерти от гипертонической болезни // 
Сборник трудов кафедры судебной медицины Первого Ле-
нинградского медицинского института. Ленинград, 1958. 
Т. 2. С. 59–63 (в соавторстве с П. В. Григорьевой, Р. Ф. Ды-
ниной); Некоторые данные о подкожно-жировом, слое как 
признаке пола // Сборник трудов кафедры судебной меди-
цины Первого Ленинградского медицинского института. 
Ленинград, 1955. С. 99–115; О признаках Моро при утопле-
нии // Сборник трудов кафедры судебной медицины Пер-
вого Ленинградского медицинского института. Ленинград, 
1958. Т. 2. С. 133–138; Об одном признаке острого отравле-
ния алкоголем и его суррогатами // Судебная медицина и 
пограничные области. М.; Ленинград, 1934. С. 59–62; Успе-
хи в организации судебной медицины за 40 лет Советской 
власти // Сборник трудов кафедры судебной медицины Ле-
нинградского медицинского института. Ленинград, 1958. 
Т. 2. С. 15–19.

Задерейчук А. А.

КУРЬЯНОВ ВЛАДИМИР ОЛЕГОВИЧ
(1960)
химик

Родился 23 января 1960 г. в г. Симферополе. В 1982 г. 
окончил факультет естественных наук Симферопольского 
государственного университета им. М. В. Фрунзе. В 1995 г.  
в специализированном совете при Физико-химическом 
институте им. А. В. Богатского НАН Украины (г. Одесса) за-
щитил кандидатскую диссертацию «Синтез производных 
мурамоилдипептида: липогликопептиды и конъюгаты» 
(научные руководители – д. х. н., профессор В. Я. Чирва, до-
цент А. Е. Земляков). В 2013 г. в специализированном совете 
при Институте физико-органической химии и углехимии 
им. Л. М. Литвиненко НАН Украины (г. Донецк) защитил 
докторскую диссертацию «Глюкозаминиды: синтез, струк-
тура, свойства» (научный консультант –д. х. н., профессор 
В. Я. Чирва).

Основные этапы трудовой деятельности: с 1986 г. – 
младший научный сотрудник Научно-исследовательско-
го сектора Симферопольского государственного универ-
ситета им. М. В. Фрунзе; 1987 г. – инструктор Киевского 
районного комитета Коммунистической партии Украи-
ны (г. Симферополь); 1988 г. – инструктор Симферополь-
ского городского комитета Коммунистической партии 
Украины; с 1988 г. – заместитель секретаря партийно-
го комитета, с 1990 г. – секретарь партийного комитета 
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Симферопольского государственного университета им.  
М. В. Фрунзе; с 1991 г. – старший преподаватель, с 1998 г. –  
доцент кафедры органической и аналитической химии 
Симферопольского государственного университета им.  
М. В. Фрунзе; 2010–2013 гг. – декан химического факуль-
тета, 2013–2014 гг. – декан факультета биологии и химии 
Таврического национального университета им. В. И. Вер-
надского; 2014–2017 гг. – проректор по учебной и методи-
ческой деятельности Таврического национального уни-
верситета им. В. И. Вернадского – Крымского федерального 
университета имени В. И. Вернадского; профессор кафедры 
органической и биологической химии; с 2017 г. – проректор 
по академической и административной политике Крым-
ского федерального университета им. В. И. Вернадского; с  
2018 г. – и. о. директора Таврической академии (СП) Крым-
ского федерального университета им. В. И. Вернадского.

Общественная деятельность: заместитель ответствен-
ного секретаря приемной комиссии Симферопольского 
государственного университета имени М. В. Фрунзе (1992–
1999); заместитель ответственного секретаря приемной ко-
миссии Таврического национального университета имени 
В. И. Вернадского (2005); под его руководством защищена 
диссертация на соискание ученой степени кандидата наук.

Награды, почетные звания: медаль Государственного Со-
вета Республики Крым «За доблестный труд» (2015).

Основные научные труды: Синтез липофильных про-
изводных N-ацетилмурамоил-L-аланил-D-глутаминовой 
кислоты // Химия природных соединений. 1991. № 4.  
С. 553–557; Синтез гликозидов 2-ацетамидо-2-дезоксиглю-
козы в присутствии НgI2 // Биоорганическая химия. 1998. 
Т. 24. С. 623–630; Синтез гликозидов мурамоилдипептида 
с хромоновыми агликонами // Химия природных соеди-
нений. 2001. № 1. С. 35–38; Катализируемый краун-соеди-
нениями синтез β-арилгликозидов N-ацетилглюкозамина 
// Биоорганическая химия. 2001. Т. 27. С. 434–438; Глико-
зиды N-ацетилмурамоил-L-аланил-D-изоглутамина. Син-
тез и исследование влияния конфигурации гликозидной 
связи и природы агликона на биологическую активность 
// Биоорганическая химия. 2003. Т. 29. С. 316–322; Арома-
тические краун-эфиры как катализаторы синтеза β – арил-
гликозидов N-ацетилглюкозамина в межфазных условиях 
// Биоорганическая химия. 2004. Т. 30. С. 334–336; Синтез 
гетероароматических S – и N-β-гликозидов N-ацетилглю-
козамина в межфазных условиях // Биоорганическая хи-
мия. 2005. Т. 31. С. 511–518; Синтез гетероароматических 
N-β-гликозидов N-ацетилглюкозамина в условиях меж-
фазного катализа: I. Глюкозаминиды 2-оксобензазолов // 
Биоорганическая химия. 2006. Т. 32. С. 615–620; Особенно-
сти гликозилирования 5-фенил-1,3,4-оксадиазол-2-тиола 
α-D-глюкопиранозилхлоридом в межфазных условиях // 
Биоорганическая химия. 2006. Т. 32. С. 520–523; Нейро-  
и психотропная активность N-уроноиламинокислот и  
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N-уроноилдипептидов // Биоорганическая химия. 2008.  
Т. 34. С. 734–738; Синтезарил-О-β-D-глюкозаминидов и 
оценка их биологической активности в тесте ингибирова-
ния биолюминесценции морских светящихся бактерий // 
Журнал органической и фармацевтической химии. 2009. 
Т. 7, вып. 4(28). С. 30–40; Синтез гетероароматических 
N-β-гликозидов N-ацетилглюкозамина в условиях межфаз-
ного катализа. III. Глюкозаминиды 1,2,4-триазолин-3-онов 
// Биоорганическая химия. 2011. Т. 37. С. 672–678; Нейро- и 
психотропная активность N-галактуроноилпроизводных. 
Saarbucken: Palmarium Academic Publishing, 2012. 132 с.

[Анкета В. О. Курьянова]

КУРЬЯНОВ СЕРГЕЙ ОЛЕГОВИЧ
(1958)
литературовед

Родился 25 января 1958 г. в г. Симферополе Крымской об-
ласти УССР. В 1980 г. окончил филологический факультет 
Симферопольского государственного университета имени 
М. В. Фрунзе. В 1991 г. в специализированном совете при 
Днепропетровском государственном университете име-
ни 300-летия воссоединения Украины с Россией защитил 
кандидатскую диссертацию «Литературная деятельность  
Н. А. Маркевича в контексте русско-украинских литератур-
ных связей 1820–1830-х годов» (научный руководитель –  
д. ф. н., профессор И. Я. Заславский). В 2014 г. в специализи-
рованном совете при Таврическом национальном универ-
ситете имени В. И. Вернадского защитил докторскую дис-
сертацию «Крымский текст в русской литературе: генезис, 
структура, функционирование» (научный консультант –  
д. ф. н., проф. В. П. Казарин). 

Основные этапы трудовой деятельности: 1980–1985 гг. –  
лаборант, 1985–1992 гг. – ассистент, с 1992 г. – доцент ка-
федры русской и зарубежной литературы Симферополь-
ского государственного университета имени М. В. Фрун-
зе (с 1999 г. – Таврический национальный университет  
им. В. И. Вернадского), в 1994 г. присвоено ученое звание 
доцента кафедры; с 2015 г. – заведующий кафедрой рус-
ской и зарубежной литературы факультета славянской фи-
лологии и журналистики Таврической академии Крымско-
го федерального университета имени В. И. Вернадского.

Общественная деятельность: главный редактор науч-
ных журналов «Вопросы русской литературы», «Миро-
вая литература на перекрестье культур и цивилизаций», 
«Крымский архив»; член редакционной коллегии научного 
журнала «Ученые записки Крымского федерального уни-
верситета имени В. И. Вернадского» (серия «Филологиче-
ские науки»); председатель совета по защите диссертаций 
на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание 
ученой степени доктора наук при Крымском федеральном 
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университете имени В. И. Вернадского» по научным специ-
альностям «Русская литература», «Литература народов 
стран зарубежья».

Основные научные труды: Николай Маркевич и его 
«Украинские мелодии» // Вопросы русской литературы. 
1993. Вып. 1(58). С. 21–30; Стихотворение А. С. Пушкина 
«Во глубине сибирских руд…» (Опыт прочтения) // Крым-
ский Пушкинский научный сборник. 2001. Вып. 1(10); «Над 
пустынной, мертвой Корсунью…» (К вопросу об идейном 
решении поэмы А. А. Ахматовой «У самого моря») // Во-
просы русской литературы. 2001. Вып. 7(64). С. 129–141; 
Очерк «Херсонес Таврический» как зеркало горьковского 
мастерства и мировосприятия // Вопросы русской литера-
туры. 2002. Вып. 8(65). С. 172–186; Херсонесское христиан-
ское сказание о чуде святых Козьмы и Дамиана // Вопросы 
русской литературы. 2003. Вып. 9(66). С. 110–122; Николай 
Маркевич и его поэма «Димитрий Донской» (К 200-ле-
тию со дня рождения поэта и историка Украины) // Studia 
Philologica. 2004. № 1. С. 98–107; «Экологический конфликт» 
в «Слове о полку Игореве», или Слово о смысле «Слова» // 
Радуга. 2008. № 1. С. 160–168; Николай Гоголь и Николай 
Маркевич: два взгляда на Украину // Педагогическая жизнь 
Крыма. 2009. № 1–3(64–66). С. 17–30; Крымский текст в 
литературе Киевской Руси. Статья первая. Херсонесские 
христианские сказания // Вопросы русской литературы. 
2011. Вып. 19(77). С. 72–84; Крымский текст в литературе 
Киевской Руси. Статья вторая. «Повесть временных лет» // 
Література в контексті культури. 2011. Вип. 21(2). С. 173–
181; Крымский текст в литературе Киевской Руси. Статья 
третья. «Повесть о Николе Заразском» // Вопросы русской 
литературы. 2011. Вып. 20(77). С. 110–116; «…Тайны лите-
ратурные тех лет…»: Н. А. Маркевич-мемуарист о литера-
торах-современниках // Вестник Крымских литературных 
чтений. 2012. Вып. 8. С. 311–325; К вопросу о литературо-
ведческом понимании термина сверхтекст // Вопросы рус-
ской литературы. 2013. Вып. 26(83). С. 217–223; Об одной 
актуальной проблеме терминоведения: литературоведче-
ское понимание термина сверхтекст // Науковий вісник 
Чернівецького університету. Сер.: «Германська філологія». 
2014. Вип. 690–691:. С. 296–299; Крымский текст как лите-
ратуроведческий феномен // Вопросы русской литерату-
ры. 2014. Вып. 29(86). С. 217–223; О Крымском тексте ран-
него М. Горького // Филология и литературоведение. 2014. 
№ 6(33). С. 43–49; «…тайный ключ русской литературы»: 
формирование и становление Крымского текста в русской 
литературе X – XIX веков. Симферополь: Бизнес-Информ, 
2014. 440 с.; На пути к созданию Крымского текста русской 
литературы. Миф первый. О святости крымской земли // 
Филология и литературоведение. 2014. № 7(34). С. 25–32; 
Миф о Крыме как о восточной мусульманской стране в по-
вестях азовского цикла (XVII век) // Ученые записки Крым-
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ского федерального университета имени В. И. Вернадского. 
Сер.: «Филологические науки». 2015. Т. 1(67), № 4. С. 53–61; 
Современная картина мира: крымский контекст. Кн. 1 / под 
ред. Г. Ю. Богданович. Симферополь: Ариал, 2017. 382 с.

[Анкета С. О. Курьянова]

КУТЯ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 
(1975)
морфолог

Родился 29 августа 1975 г. в г. Артемовске Донецкой об-
ласти. В 1999 г. окончил Луганский государственный ме-
дицинский университет. В 2002 г. защитил кандидатскую 
диссертацию «Особенности роста, строения и формообра-
зования костей скелета при воздействии на организм бар-
битуратов в различные возрастные периоды: анатомо-экс-
периментальное исследование» (научный руководитель –  
профессор В. Г. Ковешников). В 2012 г. защитил доктор-
скую диссертацию «Возрастные особенности перестройки 
костей при гравитационных перегрузках и использовании 
способов повышения устойчивости к их действию: анато-
мо-экспериментальное исследование» (научный консуль-
тант – профессор В. С. Пикалюк). 

Основные этапы трудовой деятельности: 2003– 
2006 гг. – ассистент кафедры нормальной анатомии Крым-
ского государственного медицинского университета  
им. С. И. Георгиевского, с 2006 г. – доцент кафедры;  
с 2012 г. – заведующий кафедрой медицинской биологии 
Крымского государственного медицинского университета 
им. С. И. Георгиевского, 2011–2013 гг. – декан международ-
ного медицинского факультета; с 2013 г. – проректор по 
международным связям Крымского государственного ме-
дицинского университета им. С. И. Георгиевского.

Основные научные труды: Регенерація скелету. Роль 
системи крові і окремих факторів в її перебігу. Сімферо-
поль: Аріал, 2011. 248 с. (в соавторстве с В. С. Пикалюком,  
В. И. Лузиным, С. О. Мостовым, Л. Р. Шаймардановой,  
Т. Я. Шевчуком); 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. Зай-
ченко, Е. Ю. Бессаловой, О Я. Яровой, Э. А. Гафаровой); Био-
логия: учебник. Симферополь, 2015. 420 с. (в соавторстве с  
В. А. Королевым, Т. П. Сатаевой); Модификация методики 
гистологического исследования костной ткани // Морфо-
логiя. 2010. Т. 4, № 3. С. 72–76 (в соавторстве с В. С. Пикалю-
ком, Д. В. Шадуро); Особенности ремоделирования костной 
ткани позвонков крыс разного возраста при гиперграви-
тационном воздействии // Украинский морфологический 
альманах. 2013. Т. 11, № 1. С. 114–116; Возрастные особен-
ности строения вторичной спонгиозы большеберцовых ко-
стей крыс линии Вистар // Украинский морфологический 
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альманах. 2013. Т. 11, № 2. С. 61–63; Eponyms in biliary tree 
// Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология. 
2014. № 10(110). С. 106–110; История открытия бульбоуре-
тральных желез // Урология. 2016. №3. С. 108–111 (в соав-
торстве с Т. П. Сатаевой, Н. Г. Николаевой, Н. Ю. Принцевой, 
Г. А. Морозом); Патент на корисну модель № 34756 Україна 
МПК (2006) G01N 21/00. Спосіб візуалізації тетрацикліно-
вих міток / Дяченко О. П., Кутя С, А. № u200802405; заявл. 
25.02.2008; опубл. 26.08.2008, Бюл. № 16; Патент на кори-
сну модель 35792 Україна МПК (2006) А61В 5/145 Спосіб 
корекції несприятливої дії гравітаційних перевантажень в 
експерименті / Пикалюк В. С., Кутя С. А., Мороз Г. О., Коняєва 
О. І. №35792; заявл. 31.03.2008; опубл. 10.10.2008, Бюл.  
№ 19; Патент на корисну модель 74237 Україна МПК (2012.0) 
А61В 5/00 Пристрій для вимірювання біомеханічних ха-
рактеристик кісток дрібних біооб’єктів / Пикалюк В. С.,  
Кутя С. А., Мороз Г. О., Столоногов О. О., Ліскевич Р. В.  
№ u201203226; заявл. 19.03.2012; опубл. 25.10.2012, Бюл. № 20.

[Анкета С. А. Кути]

КУЦЕНКО СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 
(1954)
ортопед, травматолог

Родился 24 ноября 1954 г. в с. Промышленная Кемеров-
ской области. В 1978 г. окончил Крымский государствен-
ный медицинский институт по специальности «Лечебное 
дело». В 1988 г. в специализированном совете при Харьков-
ском научно-исследовательском институте травматоло-
гии и ортопедии им. М. И. Ситенко защитил кандидатскую 
диссертацию на тему: «Профилактика и раннее лечение 
разгибательных контрактур коленного сустава» (научный 
руководитель – профессор А. П. Скоблин). В 2010 г. в специ-
ализированном совете при Институте травматологии и ор-
топедии Национальной академии медицинских наук Укра-
ины защитил докторскую диссертацию «Хирургическое 
лечение укорочений и дефектов бедренной кости имплан-
тируемыми дистракционными аппаратами Блискунова» 
(научный консультант – профессор А. И. Блискунов).

Основные этапы трудовой деятельности: 1978–1982 гг. –  
врач-ординатор травматологического отделения боль-
ницы скорой и неотложной помощи № 6 г. Симферополя; 
ассистент (1988–1996), доцент (1997–2014) кафедры трав-
матологии и ортопедии Крымского государственного ме-
дицинского университета им. С. И. Георгиевского, с 2011 г. – 
заведующий кафедрой, с 2014 г. – профессор кафедры. Под 
руководством С. Н. Куценко защищено пять диссертаций на 
соискание ученой степени кандидата медицинских наук.

Общественная деятельность: член Ассоциации травма-
тологов-ортопедов России (2014).

Награды, почетные звания: почетное звание «Заслужен-
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ный врач Автономной Республики Крым» (2005); грамоты 
Департамента интеллектуальной собственности Украины 
(1997), Министерства здравоохранения Республики Крым 
(2016).

Основные научные труды: Блокады в хирургии, трав-
матологии и ортопедии: методическое пособие. Сим-
ферополь, 1997. 35 с. (в соавторстве с В. Н. Старосеком,  
В. А. Шапошниковым); Блокады в травматологии и орто-
педии: учебное пособие. Москва: Книга плюс, 2005. 91 с.  
(в соавторстве с Т. В. Войно-Ясенецкой, Л. Л. Полищук,  
Д. А. Митюниным); Блокады в травматологии и ортопедии: 
учебное пособие. Симферополь, 2006. 111 с. (в соавторстве 
с Т. В. Войно-Ясенецкой, Л. Л. Полищук, Д. А. Митюниным); 
Блокады в травматологии и ортопедии: учебное пособие. 
Киев: Книга плюс, 2010. 102 с. (в соавторстве с Т. В. Вой-
но-Ясенецкой, Л. Л. Полищук, Д. А. Митюниным); Неотлож-
ные состояния: учебное пособие. Симферополь, 1998. 103 с.  
(в соавторстве с В. А. Шапошниковым, А. Н. Бреховым);  
Неотложные состояния: учебное пособие. Симферо-
поль, 2003. 90 с. (в соавторстве с В. А. Шапошниковым,  
А. Н. Бреховым); Основные вопросы военной хирургии: 
учебное пособие. Симферополь. 1997. 128 с. (в соавторстве с  
В. А. Шапошниковым, А. Н. Бреховым, В. Н. Мильнером);  
Основные вопросы хирургии экстремальных условий: 
учебное пособие. Симферополь, 2004. 155 с. (в соавторстве 
с А. Н. Бреховым, В. Н. Мильнером, В. А. Шапошниковым); 
Этот разный, разный... разный Блискунов: воспоминания 
друзей, коллег, учеников. Симферополь, 2011. 161 с.

[Анкета С. Н. Куценко]

КУШНИР ГРИГОРИЙ МАТВЕЕВИЧ 
(1947)
невролог

Родился 7 июля 1947 г. в г. Уральске Казахской ССР. В 1970 г.  
окончил Ленинградский педиатрический медицинский 
институт. В 1980 г. в специализированном совете при Ка-
занском государственном институте усовершенствования 
врачей защитил кандидатскую диссертацию «Клиниче-
ские особенности церебральных синдромов шейного осте-
охондроза в детском возрасте» (научный руководитель – 
профессор А. Ю. Ратнер). В 1996 г. в специализированном 
совете при Киевском государственном институте усовер-
шенствования врачей защитил докторскую диссертацию 
«Тетанический синдром и вегетососудистая дистония у де-
тей» (научный консультант – профессор А. Г. Глауров).

Основные этапы трудовой деятельности: 1970–1972 гг. – 
военный врач военно-строительного отряда; 1972–1975 гг. –  
начальник лазарета; 1977 г. – врач-невропатолог бригады 
скорой медицинской помощи; 1977–2003 гг. – невропато-
лог городской, затем – Крымской областной больницы  
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им. Семашко, внештатный областной детский невролог; 
ассистент (1983–1996), доцент (1996–1997), профессор 
(1997–1998, с 2011), заведующий (1998–2011) кафедрой 
нервных болезней и нейрохирургии Крымского государ-
ственного медицинского университета им. С. И. Георгиев-
ского. Под руководством Г. М. Кушнира защищено шесть 
диссертаций на соискание ученой степени кандидата ме-
дицинских наук, одна – на соискание ученой степени док-
тора медицинских наук.

Общественная деятельность: председатель Республи-
канского общества невропатологов (1998); член редакци-
онных коллегий научных журналов «Таврический психи-
атрический журнал», «Международный неврологический 
журнал».

Награды, почетные звания: почетное звание «Заслужен-
ный врач Автономной Республики Крым» (2007).

Основные научные труды: Диагностические и экспертные 
шкалы в неврологической практике: методические реко-
мендации / Крымский государственный медицинский уни-
верситет им. С. И. Георгиевского. Симферополь, 2004. 34 с.  
(в соавторстве с В. В. Могильниковым, Л. Л. Корсунской, 
А. А. Микляевым); Заболевания периферической нервной 
системы: учебное пособие. Симферополь, 2002. 44 с. (в со-
авторстве с О. М. Коханович); Избранные лекции по пропе-
девтике нервных болезней / Крымский государственный 
медицинский университет им. С. И. Георгиевского. Симфе-
рополь, 2002. 49 с. (в соавторстве с В. В. Могильниковым, 
Л. Л. Корсунской); Лицевые боли (прозопалгии) / Крым-
ский государственный медицинский университет им.  
С. И. Георгиевского. Симферополь, 2005. 64 с. (в соавтор-
стве с Е. А. Шеремета, С. Г. Безруковым, Н. И. Яблонской); 
Мозговой инсульт: современные подходы к терапии и 
профилактике: учебно-методическое пособие / Крым-
ский государственный медицинский университет им.  
С. И. Георгиевского. Симферополь, 2012. 88 с. (в соав-
торстве с В. В. Самохваловой, Е. А. Савчук); Субарахно-
идальное кровоизлияние: методическое руководство / 
Крымский государственный медицинский университет  
им. С. И. Георгиевского. Симферополь, 2008. 58 с. (в соав-
торстве с А. А. Бабаниным, М. А. Глотовым); Эпилепти-
ческий статус: методическое руководство / Крымский 
государственный медицинский университет им. С. И. Геор-
гиевского. Симферополь: Вперед, 2007. 36 с. (в соавторстве 
с А. А. Бабаниным, В. В. Ткачом); О признаках шейного осте-
охондроза в детском возрасте // Журнал невропатологии 
и психиатрии. 1980. № 4. С. 509–512 (в соавторстве с А. Ю. 
Ратнером); Клиника и патогенез интенционной судороги 
Рюльфа // Журнал невропатологии и психиатрии. 1988. 
№ 10. С. 36–41; Тетания при вегетососудистой дистонии у 
детей // Журнал невропатологии и психиатрии 1990. № 5. 
С. 31–32. Поражения нервной системы при инфекционных 
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заболеваниях у детей: руководство для врачей и студентов. 
Симферополь, 2004. 655 с. (в соавторстве с И. В. Богадель-
никовым); Ятрогенная неврология // Международный не-
врологический журнал. 2006. № 2(6). С. 9–12 (в соавторстве 
с А. А. Микляевым); Патогенетические основы формирова-
ния неврологической патологии при артериальной гипо-
тензии // Нейронауки: теоретичні аспекти. 2009. № 5(1–2). 
С. 59–66 (в соавторстве с А. А. Микляевым); Неврологiя: 
пiдручник. Київ: Медицина, 2014. 640 с.; Наследственная 
нейропатия со склонностью к параличам от сдавления: об-
зор литературы и описание собственных клинических на-
блюдений // Таврический медико-биологический вестник. 
2017. Т. 20, № 22. С. 153–160 (в соавторстве с Н. Н. Иошиной, 
С. А. Сушковым).

[Анкета Г. М. Кушнира]

ЛАГУНОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА
(1958)
педиатр

Родилась 21 апреля 1958 г. в с. Карасу Карасуйского рай-
она Ошской области (Киргизия). В 1981 г. окончила педи-
атрический факультет Крымского ордена Трудового Крас-
ного Знамени медицинского института по специальности 
«Педиатрия». В 1990 г. в специализированном совете при 
Научно-исследовательском институте педиатрии Акаде-
мии медицинских наук СССР (г. Москва) защитила канди-
датскую диссертацию «Влияние санаторно-курортных 
факторов Евпатории на лечение детей с хронической пнев-
монией с бронхоэктазами» (научные руководители – про-
фессор В. П. Слепцов, профессор В. В. Ботвиньева). В 2005 г. в 
специализированном совете при Крымском государствен-
ном медицинском университете имени С. И. Георгиевско-
го защитила докторскую диссертацию «Патогенетическое 
обоснование санаторно-курортной реабилитации детей с 
онкогематологическими заболеваниями» (научный кон-
сультант – профессор Н. Н. Каладзе). 

Основные этапы трудовой деятельности: 1983–1984 гг. –  
врач-ординатор санатория «Бригантина» (г. Евпатория); 
1984–1990 гг. – старший лаборант кафедры детской хи-
рургии Крымского ордена Трудового Красного Знамени 
медицинского института; ассистент (1990–1993), доцент 
(1994–2000) кафедры госпитальной педиатрии Крымского 
ордена Трудового Красного Знамени медицинского инсти-
тута; 2000–2006 гг. – заведующая кафедрой пропедевтики 
педиатрии Крымского государственного медицинского 
университета имени С. И. Георгиевского, с 2006 г. – заве-
дующая кафедрой педиатрии с курсом детских инфекци-
онных болезней. Под руководством Н. В. Лагуновой защи-
щено четыре диссертации на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук. Представитель Крымской 
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научной школы педиатров.
Общественная деятельность: член Союза педиатров Рос-

сии; председатель проблемной комиссии по педиатрии 
Медицинской академии им. С. И. Георгиевского; предсе-
датель профильной учебно-методической комиссии по 
педиатрии Медицинской академии им. С. И. Георгиевско-
го; член диссертационного совета по защите докторских 
и кандидатских диссертаций при Медицинской академии  
им. С. И. Георгиевского Крымского федерального универ-
ситета им. В. И. Вернадского.

Награды, почетные звания: почетное звание «Заслужен-
ный врач Автономной Республики Крым»; грамоты Ми-
нистерства здравоохранения Украины, администрации 
Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского.

Основные научные труды: Патогенетическое обосно-
вание санаторно-курортной реабилитации детей с онко-
гематологическими заболеваниями // Вестник физиоте-
рапии и курортологии. 2006. № 1. С. 4–9 (в соавторстве с  
Н. Н. Каладзе); Антенатальные пневмонии у детей: ин-
формационно-методическое пособие / Крымский государ-
ственный медицинский университет им. С. И. Георгиевско-
го. Симферополь, 2007. 55 с. (в соавторстве с В. Л. Зубаревым, 
Е. И. Абросимовой); Врожденные пороки развития жен-
ской половой системы: методические рекомендации / 
Крымский государственный медицинский университет  
им. С. И. Георгиевского. Симферополь, 2001. 17 с. (в соав-
торстве с Д. С. Акмоллаевым, Н. М. Романенко); Детская эн-
докринология / Крымский государственный медицинский 
университет им. С. И. Георгиевского. Симферополь, 2008. 
136 с. (в соавторстве с В. А. Дивинской); Детская эндокри-
нология: учебник / Крымский государственный медицин-
ский университет им. С. И. Георгиевского. Симферополь, 
2009. 220 с. (в соавторстве с В. А. Дивинской); Детская эн-
докринология / Крымский государственный медицинский 
университет им. С. И. Георгиевского. Симферополь, 2011. 
220 с. (в соавторстве с В. А. Дивинской); Детская эндокри-
нология / Крымский государственный медицинский уни-
верситет им. С. И. Георгиевского. Симферополь, 2013. 220 с.  
(в соавторстве с В. А. Дивинской); Пропедевтика детских 
болезней в таблицах и рисунках: учебное пособие / Крым-
ский государственный медицинский университет им.  
С. И. Георгиевского. Симферополь: Новая эра, 2006. 119 с. 
(в соавторстве с В. В. Заболотновой, Е. В. Яковенко); Про-
педевтика детских болезней в таблицах и рисунках: учеб-
ное пособие. Симферополь, 2007. 224 с (в соавторстве с 
В. В. Заболотновой, Е. В. Яковенко); Санаторно-курортная 
реабилитация детей с гемобластозами: методические ре-
комендации / Крымский государственный медицинский 
университет им. С. И. Георгиевского. Евпатория, 2013. 39 с 
(в соавторстве с Н. Н. Каладзе, И. В. Кармазиной, Е. М. Мель-
цевой); Санаторно-курортное лечение детей и подростков, 
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больных сахарным диабетом 1-го типа в условиях детских 
санаториев Республики Крым: методические рекоменда-
ции. Евпатория, 2015. 24 с. (в соавторстве с Т. Ф. Голубовой, 
И. А. Поленок, Л. А. Писаной); Функциональные гастроэн-
терологические расстройства в контексте Римских кри-
териев IV: диагностика и лечение / Донецкий националь-
ный медицинский университет им. М. Горького. Донецк: 
Ноулидж. 2017. 212 с. (в соавторстве с А. В. Налетовым,  
Е. В. Прохоровым, Д. И. Масютой, Н. П. Гуз); Патологические 
синдромы у детей. Симферополь, 2017. 282 с.

 [Анкета Н. В. Лагуновой]

ЛАЗАРЕВ КОНСТАНТИН ЛЕОНИДОВИЧ
(1947–2012)
биолог

Родился 16 июня 1947 г. в г. Нойштрелиц (Германия). В 
1971 г. окончил Крымский государственный медицинский 
институт. В 1979 г. защитил кандидатскую диссертацию 
«Морфологическое состояние и азотвыделительная функ-
ция почки после нарушения лимфооттока». В 1992 г. защи-
тил докторскую диссертацию «Морфофункциональные 
аспекты трансплантации почки с хирургическим восста-
новлением путей лимфооттока» (научные консультанты – 
профессор М. Р. Сапин, профессор И. Д. Кирпатовский). 

Основные этапы трудовой деятельности: с 1974 г. – со-
трудник Крымского государственного медицинского 
института; с 1994 г. – профессор кафедры медицинской 
биологии, паразитологии и генетики, 2000–2012 гг. – заведу-
ющий кафедрой медицинской биологии. Под руководством  
К. Л. Лазарева защищено две диссертации на соискание 
ученой степени кандидата медицинских наук, одна –  
на соискание ученой степени доктора медицинских наук.

Награды, почетные звания: нагрудный знак «Изобре-
татель СССР»; грамоты Верховного Совета Автономной 
Республики Крым, Министерства образования и науки 
Украины, Кабинета Министров Украины; почетное звание 
«Заслуженный работник образования Автономной Респу-
блики Крым». 

Основные научные труды: Клетка и биология развития. 
Симферополь, 1999. 123 с.; Клетка и биология развития / 
Крымский государственный медицинский университет им. 
С. И. Георгиевского. Симферополь, 2000. 123 с. Медико-био-
логический словарь-справочник. Симферополь, 2003. 429 с.  
(в соавторстве с Л. А. Демиденко); Методические разра-
ботки к практическим занятиям по медицинской биоло-
гии: разделы: «Биология клетки» и «Онтогенез» / Крым-
ский государственный медицинский университет им.  
С. И. Георгиевского. Симферополь, 2002. 52 с. (в соавторстве 
с М. Ф. Ромашовой); Методические рекомендации по осно-
вам эволюционного учения, биосферы, экологии человека 
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и хронобиологии / Крымский государственный медицин-
ский университете им. С. И. Георгиевского. Симферополь, 
2009. 76 с. (в соавторстве с Э. Г. Поляковой, Л. А. Демиденко); 
Методические рекомендации по основам эволюционного 
учения, биосферы, экологии человека и хронобиологии / 
Крымский государственный медицинский университет 
им. С. И. Георгиевского. Симферополь, 2006. 82 с. (в соавтор-
стве с Э. Г. Поляковой, Л. А. Демиденко); Основы медицин-
ской ботаники: учебное пособие. Симферополь, 2004. 114 с.  
(в соавторстве с Э. Г. Бирюлевой, Л. А. Демиденко); Популя-
ционно-видовой, биогеоценотический и биосферный уров-
ни организации жизни. Гельминтология и арахноэнтомо-
логия: методические разработки к практическим занятиям 
по медицинской биологии / Крымский государственный 
медицинский университет им. С. И. Георгиевского. Сим-
ферополь, 2011. 96 с. (в соавторстве с Н. С. Прохоровой,  
Э. Г. Поляковой); Практикум по медицинской протозооло-
гии / Крымский государственный медицинский универси-
тет им. С. И. Георгиевского. Симферополь, 2001. 48 с. (в со-
авторстве с М. Ф. Ромашовой); Руководство к практическим 
занятиям по паразитологии (гельминтология и арахноэн-
томология) / Крымский государственный медицинский 
университет им. С. И. Георгиевского. Симферополь, 2006. 
99 с. (в соавторстве с Э. Г. Поляковой, Н. С. Прохоровой); 
Cellular bases of life: [manual]. Simferopol, 2010. 122 p. (в со-
авторстве с Т. П. Сатаевой); Medical Biology: Textbook for 
Foreign Students of Medical Higher Educational Establishments. 
Simferopol, 2002. 592 p.; Medical Biology: Textbook for Foreign 
Students of Medical Higher Educational Establishments. 
Simferopol, 2003. 591 p.

О К. Л. Лазареве: Пикалюк В. С., Бабанин А. А., Мороз Г. А. 
Професори-морфологи України. 2006. Симферополь. С. 68.

Задерейчук А. А.

ЛАЗАРЕВ ФЕЛИКС ВАСИЛЬЕВИЧ
(1938)
философ

Родился 23 декабря 1938 г. в г. Улан-Удэ. В 1961 г. окончил 
философский факультет Московского государственного 
университета им. М. В. Ломоносова. В 1966 г. в специализи-
рованном совете при Институте философии АН СССР защи-
тил кандидатскую диссертацию «Принцип объективности 
и проблема точности в естественно-научном знании» (на-
учный руководитель – д. филос. н. Ф. Т. Архипцев). Там же в 
1985 г. защитил докторскую диссертацию «Гносеологиче-
ский анализ оснований естественно-научного знания».

Основные этапы трудовой деятельности: 1961–1964 гг. –  
ассистент кафедры философии Ташкентского института 
инженеров железнодорожного транспорта; 1966–1974 гг. – 
доцент кафедры марксизма-ленинизма Калужского фили-
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ала Московского государственного технического универ-
ситета им. Н. Э. Баумана; 1974–1980 гг. – доцент кафедры 
философии Симферопольского государственного универ-
ситета им. М. В. Фрунзе; 1980–1984 гг. – заведующий кафе-
дрой философии Севастопольского приборостроительного 
института; 1984–1985 гг. – доцент, 1985–2009 гг. – профес-
сор, заведующий кафедрой философии Симферопольского 
государственного университета им. М. В. Фрунзе (с 1999 г. –  
Таврический национальный университет им. В. И. Вернад-
ского); с 2009 г. – профессор кафедры социологии и соци-
альной философии Таврического национального универ-
ситета им. В. И. Вернадского (с 2014 г. – кафедра философии 
естественно-научного профиля Таврической академии 
Крымского федерального университета им. В. И. Вернад-
ского). Под руководством Ф. В. Лазарева защищено пятнад-
цать диссертаций на соискание ученой степени кандидата 
и доктора наук. Основатель научной школы «Интервальная 
методология в контексте современной науки и культуры».

Общественная деятельность: вице-президент Крымской 
академии наук; академик Петровской академии наук и ис-
кусств; член Союза русских, белорусских и украинских пи-
сателей; член Международного сообщества писательских 
союзов; член редакционных коллегий научных специали-
зированных изданий «Академия знания», «Ученые запи-
ски Крымского федерального университета им. В. И. Вер-
надского», «Культура народов Причерноморья», «Экомир», 
«Труды Крымской академии наук», «Вопросы философии и 
психологии». 

Награды, почетные звания: почетная медаль им. Лео-
нардо да Винчи; почетное звание «Заслуженный работник 
культуры Автономной Республики Крым»; лауреат премии 
им. В. И. Вернадского; звание «Почетный профессор Таври-
ческого национального университета им. В. И. Вернадского».

Основные научные труды: Структура познания и научная 
революция. М.: Высшая школа, 1980. 125 с. (в соавторстве с 
М. Трифоновой); Точность, истины и рост знания. М.: Наука, 
1988. 236 с. (в соавторстве с В. Кураевым); Современная эпи-
стемология: дух и проблемы. Симферополь: Таврида, 1999. 
176 с. (в соавторстве с Брюс А. Литтл); Введение в совре-
менную теорию познания. Симферополь, 2000. 152 с. (в со-
авторстве с Ю. Ф. Вилесовым); Разум в новом столетии: гло-
бальная переориентация. Симферополь: Сонат, 2000. 86 с.  
(в соавторстве с В. И. Тарасовым); Парадоксы измерений. 
М., 2000. 125 с. (в соавторстве с Ю. Ф. Вилесовым, Н. А. Гро-
шенко); Многомерный человек. Введение в интервальную 
антропологию. Симферополь: Сонат, 2001. 261 с.; Славян-
ское древо: книга судеб. Симферополь: Сонат, 2003. 247 с.; 
Вселенная культуры: стратегемы и ценности. Симферо-
поль: Сонат, 2005. 192 с. (в соавторстве с Брюс А. Литтл); 
Многомерный человек: онтология и методология исследо-
вания. М.: Изд-во Московского университета, 2010. 95 с. (в 
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соавторстве с С. А. Лебедевым); Введение в психосоматиче-
скую антропологию. Киев; Симферополь: Н. Ореанда, 2010. 
132 с. (в соавторстве с О. Г. Сыропятовым, С. С. Яновским); 
Оправдание мудрости. Симферополь: Синтагма, 2011. 556 с.  
(в соавторстве с М. К. Трифоновой); Психосоматическая 
антропология. Киев; Симферополь, 2012. 151 с.; Филосо-
фия: учебное пособие. Симферополь: Сонат, 1999. 352 с. 
(в соавторстве с М. К. Трифоновой); История философии. 
Симферополь: Компакт, 2003. 62 с.; Введение в историю и 
философию науки. М.: Академический проект, 2005. 406 с.;  
Проблема точности естественно-научного знания // Во-
просы философии. 1968. № 9. С. 31–42; Роль приборов в по-
знании и их классификация // Философские науки. 1970. 
№ 6. С. 82–89; О формировании «интервального» стиля 
мышления // Философские науки. 1979. № 1. С. 64–72 (в 
соавторстве с В. Н. Сагатовским); Три диалектические про-
блемы процесса научного познания // Философские науки. 
№ 4, 1984. С.20–27; Основания научного знания: рефлек-
сия и рациональность // Вопросы философии. 1986. № 5. 
С. 49–61 (в соавторстве с Б. Кураевым); Взаимосвязь между 
законами физики и понятиями в физике // Вестник МГУ. 
Сер. 7.: «Философия». 1999. № 6. С. 26–35 (в соавторстве с  
Ю. Ф. Вилесовым); Что значит мыслить интервально? // 
Культура народов Причерноморья. 1999. № 7. С. 185–189; 
Философия в контексте современной культуры: от плю-
рализма к монизму // Ученые записки Таврического на-
ционального университета им. В. И. Вернадского. 2000.  
№ 13(52). С.16–28; В. И. Вернадский и образ науки: XXI век 
// Культура народов Причерноморья. 2001. № 25. С. 112–
118; Основания интервальной эпистемологии // Ученые 
записки Таврического национального университета им. 
В. И. Вернадского. Сер.: «Философия. Социология». 2001.  
Т. 14(53), № 1. С. 3–13; Антропная гносеология: содержа-
ние и основные презумпции // Культура народов Причер-
номорья. 2002. № 36. С.174–179; Перспективизм и интер-
вальность // Ученые записки Таврического национального 
университета им. В. И. Вернадского. Сер.: «Философия. Со-
циология». 2002. Т. 15(54), № 1. С. 3–12; Интервальная ме-
тодология: ключевые понятия // Ученые записки Тавриче-
ского национального университета им. В. И. Вернадского. 
Сер.: «Философия. Социология». 2006. Т. 19(58), № 2. С. 3–13; 
Конститутивные основания принципа интервальности // 
Ученые записки Таврического национального университе-
та им. В. И. Вернадского. Сер.: «Философия. Культурология. 
Политология». 2013. Т. 24(65), № 1–2. С. 172–188; Философ-
ская рефлексия: сущность, типы, формы // Вопросы фило-
софии. 2016. № 6. С. 15–28.

О Ф. В. Лазареве: Креминский А. И. Философское творче-
ство Ф. В. Лазарева в контексте современной ноосферной 
культуры. Симферополь, 2010. 299 с.; Шалюгин Г. Философ 
в потоке истории: метафизика встречи // Ф. В. Лазарев. 
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Библиографический указатель. Симферополь, 2012; По-
тапенков А. В. Феликс Лазарев: философ, ученый, педагог. 
К 70-летию со дня рождения // Ученые записки Тавриче-
ского национального университета им. В. И. Вернадского. 
Т. 22(61), № 1, 2009. С. 104–112; Титова Т. И., Хриенко П. А. 
Крупный ученый и педагог // Библиографический указа-
тель (1959–1998). Симферополь, 1998. С. 8–11.

Грушецкая В. А.

ЛАТЫШЕВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА
(1973)
историк

Родилась 23 ноября 1973 г. в г. Алма-Ата Казахской ССР. 
В 1997 г. окончила исторический факультет Симферополь-
ского государственного университета имени М. В. Фрунзе. 
В 2004 г. в специализированном совете при Харьковском 
национальном университете им. В. Н. Каразина защитила 
кандидатскую диссертацию «Возрождение образования 
культуры крымских татар на этапе становления независи-
мости Украины (1991–2001 гг.)» (научный руководитель –  
д. и. н., профессор В. Ю. Ганкевич). Там же в 2012 г. защи-
тила докторскую диссертацию «Формирование и функци-
онирование системы государственного и кооперативного 
имущественного страхования в УССР 20–30-х годах ХХ ст.». 

Основные этапы трудовой деятельности: с 1991 г. – ла-
борант лаборатории этнической истории Симферополь-
ского государственного университета им. М. В. Фрунзе; 
1996–1998 гг. – преподаватель истории в техникуме пи-
щевой промышленности (г. Симферополь); 1998–2000 гг. –  
преподаватель истории в Симферопольском колледже 
Украинского государственного университета пищевых 
технологий; 2000–2003 гг. – преподаватель кафедры гу-
манитарных дисциплин Института экономики и управле-
ния (г. Симферополь); 2004–2006 гг. – ассистент кафедры 
истории Украины и вспомогательных исторических дис-
циплин Таврического национального университета имени  
В. И. Вернадского, затем – доцент данной кафедры, в 2014 г.  
присвоено ученое звание профессора; с 2015 г. – организа-
тор, заведующая кафедрой документоведения и архиво-
ведения Таврической академии Крымского федерального 
университета им. В. И. Вернадского.

Основные научные труды: Крымскотатарский музыкаль-
но-драматический театр на современном этапе // Культу-
ра народов Причерноморья. 2002. № 37. С. 227–230; Форму-
вання сучасної кримськотатарської літератури // Культура 
народов Причерноморья. 2006. № 95. С. 25–27; Історія ста-
новлення радянської системи державного страхування: 
висвітлення в історіографічних джерелах та літературі 
20-х років // Ученые записки Таврического национального 
университета им. В. И. Вернадского. Сер.: «История». 2008. 
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Т. 2(60), № 1. С. 97–105; Організаційно-правовий статус та 
соціальні функції процесу становлення Держстраху СРСР 
(1921–1925 рр.) // Ученые записки Таврического нацио-
нального университета им. В. И. Вернадского. Сер.: «Юри-
дические науки». 2009. Т. 22(61), № 1. С. 61–69; Особливості 
здійснення державного страхування майна в сільських 
районах УCРР 1921–1925 рр. // Культура народов Причер-
номорья. 2009. № 156. С. 103–111; Термінологія системи 
державного страхування в УСРР 20-х рр.: соціально-істо-
ричний контекст // Культура народов Причерноморья.. 
2009. № 160. С. 68–71; Єфремов Д. І. перший голова Держ-
страху СРСР // Культура народов Причерноморья. 2009.  
№ 162. С. 125–129; Cтрахування життя українських селян у 
1920–1930-х рр. // Культура народов Причерноморья. 2013. 
№ 251. С. 110–113; Реорганізація радянської системи до-
бровільного страхування в УРСР у 30-х роках ХХ ст. // Гілея: 
науковий вісник. 2013. Вип. 75. С. 53–55; Основные этапы 
и тенденции развития крымскотатарского сценического 
искусства (конец ХIХ – начало ХХI вв.) // Культура народов 
Причерноморья. 2013. № 249. С. 47–57; Из истории созда-
ния советского государственного страхования: Д. И. Ефре-
мов и Укргосстрах // Экономический журнал Российско-
го государственного гуманитарного университета. 2015.  
Т. 37, № 1. С. 136–146; Особенности развития дополнитель-
ного профессионального образования в Крымском феде-
ральном округе // Юридическое образование: механизмы 
управления в условиях интеграционных процессов: мате-
риалы Первого общероссийского форума / Министерство 
образования и науки РФ. М.: Изд. дом ГУУ, 2015. С. 86–90 (в 
соавторстве с Н. В. Кармазиной); Сотрудничество Крым-
ского федерального университета им. В. И. Вернадского и 
Государственной архивной службы Республики Крым // 
Отечественные архивы. 2016. № 4. С. 24–27 (в соавторстве 
с Н. Д. Борщик); Особенности подготовки специалистов-до-
кументоведов в вузах Украины и Российской Федерации 
// Вестник Российского государственного гуманитарного 
университета. Сер.: «Документоведение и архивоведение. 
Информатика. Защита информации и информационная 
безопасность». 2016. № 2(4). С. 81–89; Подготовка докумен-
товедов, информационных аналитиков – насущная потреб-
ность информационного общества // Научный вестник 
Крыма: электронный научно-периодический журнал. 2017. 
№ 1(6). [Электронный ресурс].

[Анкета Е. В. Латышевой]
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ЛЕГКОНОГОВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ
(1958)
кардиолог, врач ультразвуковой диагностики

Родился 22 января 1958 г. в г. Владивостоке. В 1981 г. окон-
чил лечебный факультет Владивостокского медицинско-
го института. В 1987 г. в специализированном совете при 
Всесоюзном кардиологическом научном центре Академии 
медицинских наук СССР (г. Москва) защитил кандидатскую 
диссертацию «Плазмаферез в лечении больных c высо-
кой артериальной гипертонией, рефрактерной к медика-
ментозной терапии» (научный руководитель – профессор  
В. В. Кухарчук). В 2005 г. в специализированном совете при 
Институте кардиологии им. Н. Д. Стражеско (г. Киев) защи-
тил докторскую диссертацию «Поздние потенциалы же-
лудочков сердца: клинические, электрофизиологические, 
анатомо-функциональные аспекты» (научный консуль-
тант – профессор В. Ф. Кубышкин).

Основные этапы трудовой деятельности: 1980 г. – фельд-
шер городской клинической больницы (г. Владивосток); 
1981 г. – врач-интерн Приморской краевой клинической 
больницы (г. Владивосток); 1982–1983 гг. – клинический 
ординатор Академической группы академика Академии 
медицинских наук СССР Е. М. Тареева в Первом Москов-
ском медицинском институте им. И. М. Сеченова; 1983– 
1987 гг. – аспирант Всесоюзного кардиологического научно-
го центра Академии медицинских наук СССР; 1984–1988 г. –  
старший лаборант, ассистент Владивостокского меди-
цинского института; 1988–2005 гг. – ассистент, доцент 
Крымского государственного медицинского университета  
им. С. И. Георгиевского; 2006–2014 гг. – профессор кафедры 
внутренней медицины № 1 Крымского государственного ме-
дицинского университета им. С. И. Георгиевского, с 2014 г. –  
профессор кафедры внутренней медицины № 1 с кур-
сом клинической фармакологии Медицинской академии  
им. С. И. Георгиевского Крымского федерального универ-
ситета им. В. И. Вернадского. Под руководством А. В. Лег-
коногова защищено три диссертации на соискание ученой 
степени кандидата медицинских наук.

Общественная деятельность: член Российского карди-
ологического общества, Российской ассоциации специа-
листов ультразвуковой диагностики в медицине, Всерос-
сийского научного общества аритмологов, Европейской 
ассоциации кардиоваскулярной визуализации, Европей-
ского общества кардиологов.

Награды, почетные звания: почетное звание «Заслу-
женный работник образования Автономной Республики 
Крым» (2007).

Основные научные труды: Оценка эффективности плаз-
мафереза в лечении больных с тяжелой артериальной ги-
пертонией // Клиническая медицина. 1987. № 10. С. 20–25 
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(в соавторстве с В. В. Кухарчуком, А. И. Куценко, Г. Г. Арабид-
зе); Многократное повторное использование одноразовых 
гемодиализаторов // Терапевтический архив. 1990. № 10.  
С. 123–128; Эхокардиографическая оценка насосной функ-
ции сердца с помощью постнагрузочных характеристик // 
Кардиология. 1992. № 6. С. 68–71 (в соавторстве с В. Ф. Ку-
бышкиным, Г. И. Хеймецем); Поздние потенциалы желудоч-
ков, желудочковые аритмии и внезапная смерть у больных с 
приобретенными пороками сердца // Терапевтический ар-
хив. 1996. № 4. С. 45–47 (в соавторстве с В. Ф. Кубышкиным, 
Т. А. Мангилевой); Результаты и перспективы изучения 
поздних потенциалов желудочков // Кардиология. 1997.  
№ 10. С. 57–65; Поздние потенциалы желудочков у взрослых 
больных с врожденными пороками сердца // Кардиология. 
1997. № 12. С. 50–55 (в соавторстве с В. Ф. Кубышкиным, 
Т. А. Мангилевой); Клиническое и прогностическое значе-
ние поздних потенциалов желудочков сердца у больных 
гипертрофической кардиомиопатией // Терапевтический 
архив. 1998. № 4. С. 20–24; Некоторые патогенетические 
аспекты диабетического поражения сердца // Врачебное 
дело. 2000. № 1. С. 54–56 (в соавторстве с В. Ф. Кубышки-
ным, А. В. Ушаковым); Закономерности выявления и про-
гностическое значение поздних потенциалов желудочков 
сердца // Украинский кардиологический журнал. 2003.  
№ 1. С. 54–59; Нарушения ритма и проводимости сердца: 
учебное пособие. Симферополь, 2005. 240 с. (в соавторстве 
с В. Ф. Кубышкиным, П. И. Филиным, Т. А. Мангилевой); Ва-
риабельность ритма сердца и дисперсия интервала Q T ЭКГ 
при сердечной недостаточности, сопровождающейся ремо-
делированием миокарда и желудочковыми аритмиями // 
Украинский кардиологический журнал. 2011. № 5. C. 21–26; 
Случаи системного амилоидоза с преимущественным по-
ражением сердца // Сердце и сосуды. 2014. № 4. С. 112–118 
(в соавторстве с А. В. Ушаковым, А. А. Гагариной); Первич-
ная эхокардиографическая диагностика врожденных по-
роков сердца у взрослых и пожилых пациентов // Ультра- 
звуковая и функциональная диагностика. 2015. № 5, ч. 2.  
С. 98 (в соавторстве с Л. Г. Легконоговой); Оценка параме-
тров структурно-функционального состояния сердца в 
связи с показателями суточного мониторирования артери-
ального давления у пациентов с артериальной гипертен-
зией и гипертензией «белого халата» // Таврический ме-
дико-биологический вестник. 2016. Т. 19, № 3. С. 100–104  
(в соавторстве с Е. А. Соколовской).

[Анкета А. В. Легконогова]
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ЛЕЙКИН МАРК ГРИГОРЬЕВИЧ
(1932)
специалист в области техники и технологии спорта, 
горный инженер

Родился 3 сентября 1932 г. в Симферополе. В 1955 г. окон-
чил Днепропетровский горный институт. В 1961 г. защитил 
кандидатскую диссертацию «Механика работы резцов дис-
ковых пил камнерезных машин», в 1969 г. – докторскую 
диссертацию «Исследование и основы конструирования 
дисковых исполнительных органов камнерезных машин» 
в Минске и в 1993 г. – диссертацию на соискание ученой 
степени доктора педагогических наук «Научное обоснова-
ние и создание спортивно-оздоровительных тренажеров».

Основные этапы трудовой деятельности: с 1983 г. – за-
ведующий кафедрой гимнастики и биомеханики Симферо-
польского государственного университета им. М. В. Фрун-
зе (с 1999 г. – Таврического национального университета  
им. В. И. Вернадского); ученое звание профессора присвое-
но в 1992 г. С 2001 г. проживает в США.

Награды, почетные звания: заслуженный изобретатель 
Украины (1993 г.), мастер спорта СССР. 

Основные научные труды: Механика работы резцов при 
резании горных пород.М. : [б. и.], 1961. 63 с. (в соавторстве); 
Механика работы резцов дисковых пил камнерезных ма-
шин: автореф. дис. ... канд. техн. наук / М-во высш. и сред.
спец. образования РСФСР. Новочеркас. ордена Трудового 
Красного Знамени политехн. ин-т им. Серго Орджоникид-
зе. Новочеркасск: [б. и.], 1961. 24 с.; Улучшение эксплуата-
ционных свойств исполнительных органов камнерезных 
машин [Текст] / Гос. науч.-исслед. ин-т строит. материа-
лов. Крымский филиал. Трест «Крымстройдеталь». Сим-
ферополь: Крым, 1966. 151 с.; Обработка крупных блоков. 
Симферополь: Крым, 1967. 112 с.; Исследование и основы 
конструирования дисковых исполнительных органов кам-
нерезных машин: автореф. дис. ... д-ра техн. наук. (487) / 
АН БССР. Объедин. совет Отд-ния физ.-техн. наук. Минск: 
[б. и.], 1969. 31 с.; Универсальная пазовая машина УПМ-1: 
(Конструкция и эксплуатация) / Крымский филиал Гос. 
науч.-исслед. ин-та строит. материалов и изделий. Центр.
ремонтные мастерские треста «Крымстройдеталь». Сим-
ферополь: Крым, 1969. 48 с. (в соавторстве); Современное 
оборудование, применяемое для добычи естественного 
стенового камня: Обзор. М.: [ВНИИЭСМ], 1973. 75 с.; Биоме-
ханические аспекты воспитания силы в процессе обучения 
и тренировки: [учеб. пособие для студентов спец. 03.03] 
/ М-во высш. и сред. спец. образования УССР, Учеб.-ме-
тод. каб. по высш. образованию, Симфероп. гос. ун-т им.  
М. В. Фрунзе. Киев: УМКВО, 1991. 151 с.; Научное обоснова-
ние и создание спортивно-оздоровительных тренажеров: 
автореф. дис.... д-ра пед. наук: 01.02.08. М., 1993. 122 c.
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О М. Г. Лейкине: Профессора Таврического национально-
го университета им. В. И. Вернадского / сост. В. В. Бобков,  
[В. В. Лавров]. Киев: Лыбидь, 2007. С. 84.

Грушецкая В. А.

ЛЕЙКФЕЛЬД ПАВЕЛ ЭМИЛЬЕВИЧ
(1859–1930)
философ, психолог

Родился 13(25) ноября 1859 г. в с. Павловка Бахмутского 
уезда Екатеринославской губернии. В 1878 г. окончил Вто-
рую Харьковскую гимназию, в 1883 г. – историко-филоло-
гический факультет Харьковского университета, получив 
степень кандидата философии, оставлен в данном вузе для 
приготовления к профессорскому званию. В 1891 г. защи-
тил магистерскую диссертацию «Различные направления 
в логике и основные задачи этой науки», утвержден в сте-
пени магистра философии. В 1897 г. защитил докторскую 
диссертацию «Логическое учение об индукции в главней-
шие исторические моменты его разработки».

Основные этапы трудовой деятельности: с 1886 г. – 
приват-доцент, с 1893 г. – экстраординарный профессор, 
1899–1912 гг. – ординарный профессор, 1913–1918 гг. – за-
служенный ординарный профессор кафедры философии 
Харьковского университета, преподаватель логики и фи-
лософии на Высших женских курсах в Харькове; с 1918 г. –  
профессор историко-филологического факультета Тав-
рического университета; с 1921 г. – профессор факуль-
тета общественных наук Крымского университета им.  
М. В. Фрунзе, в 1921–1922 гг. – читал на медицинском фа-
культете университета курсы лекций по эксперимен-
тальной психологии; с 1925 г. – профессор, заведующий 
кафедрой психологии Крымского государственного педа-
гогического института им. М. В. Фрунзе.

Общественная деятельность: участник Международного 
съезда по психологии (Мюнхен, Германия, 1896), Второго 
Международного философского съезда (Женева, Швейца-
рия, 1904), Третьего Международного философского съезда 
(Гейдельберг, Германия, 1908), Шестого Международного 
психологического съезда (Женева, Швейцария, 1909); член 
Религиозно-философского общества (г. Симферополь). 

Награды, почетные звания: Золотая медаль за сочинение 
«Логические учения Герберта Спенсера» (1881).

Основные научные труды: Математическая формула для 
определения вероятности гипотез в ее приложении к науч-
ным построениям. Харьков, 1898. 7 с.; Различные направ-
ления в логике и основные задачи этой науки. Харьков: Ти-
пография Губернского правления, 1890. 387 с.; Логическое 
учение об индукции в главнейшие исторические моменты 
его разработки. СПб.: тип. В. С. Балашева и К., 1896. 248 с.;  
Древняя философия. Харьков: лит. С. Иванченко, 1901.  
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335 с.; О гипотетических суждениях. Харьков, 1906. 25 с.; 
Психология. Харьков, 1906. 146 с.; Древняя философия. 
Харьков, 1907; Логика. Харьков: лит. С. Иванченко, 1908. 
71 с.; Средневековая и новая философия. Харьков: лит.  
С. Иванченко, 1908. 112 с.

О П. Э. Лейкфельде: Абашник В. А. «О логическом учении 
об индукции» П. Э. Лейкфельда (1895) // Гілея. 2012. Вип. 
63(8). С. 290–294; Абашник В. А. Философская деятельность 
П. Э. Лейкфельда // Грані. 2012. 8(88). С. 69–72; Отзыв проф. 
Г. Струве о магистерской диссертации приват-доцента Им-
ператорского Харьковского университета П. Лейкфельда 
«Различные направления в логике и основные задачи этой 
науки». Харьков, 1890. 17 с.

Грушецкая В. А., Шостка В. И.

ЛЕМЕЩЕНКО ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ
(1972)
ветеринарный врач

Родился в 1972 г. в г. Норильске Красноярского края. В 
1995 г. окончил с отличием Крымский ордена «Знак Поче-
та» сельскохозяйственный институт им. М. И. Калинина по 
специальности «Врач ветеринарной медицины». В 1997 г. в 
специализированном совете при Крымском государствен-
ном аграрном университете защитил кандидатскую дис-
сертацию «Морфофункциональные особенности интраос-
сальных кровеносных сосудов пальцев крупного рогатого 
скота при различной локомоции». В 2006 г. в специализи-
рованном совете при Белоцерковском государственном 
аграрном университете защитил докторскую диссертацию 
«Морфофункциональный статус кровеносных сосудов и 
тканевых компонентов печени у домашних животных не-
онатального периода».

Основные этапы трудовой деятельности: 1995–1999 гг. –  
ассистент кафедры анатомии и физиологии животных 
Крымского ордена «Знак Почета» сельскохозяйствен-
ного института имени М. И. Калинина (с 1997 г. – Крым-
ский государственный аграрный университет); 1999– 
2006 гг. – доцент кафедры анатомии и физиологии живот-
ных Крымского государственного аграрного университета 
(с 2003 г. – Крымский государственный агротехнологиче-
ский университет, с 2004 г. – Южный филиал «Крымский 
агротехнологический университет» Национального аграр-
ного университета); 2008–2011 гг. – директор учебно-науч-
ного центра пищевых технологий, качества и безопасности 
продукции Южного филиала «Крымский агротехнологи-
ческий университет» Национального университета био-
ресурсов и природопользования Украины; с 2016 г. – за-
ведующий кафедрой анатомии и физиологии животных 
Академии биоресурсов и природопользования Крымского 
федерального университета им. В. И. Вернадского. 
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Общественная деятельность: член специализирован-
ного совета по защите докторских и кандидатских дис-
сертаций при Белоцерковском национальном аграрном 
университете; эксперт Высшей аттестационной комиссии 
Министерства образования Российской Федерации по зо-
отехническим и ветеринарным наукам (с 2016 г.); акаде-
мик Крымской академии наук; член Академии наук высше-
го образования Украины; член научных морфологических 
обществ Российской Федерации и Украины; член ассоциа-
ции European Association of Veterinary Anatomists (г. Месси-
на, Италия, с 2006 г.).

Награды, почетные звания: почетная грамота Кабинета 
министров Автономной Республики Крым (2007); почет-
ное звание «Заслуженый деятель науки и техники Респу-
блики Крым» (2018).

Основные научные труды: Морфофункціональні особли-
вості внутрішньокісткових судин у великої рогатої худоби в 
нормі та при деформації ратиць // Ветеринарна медицина 
України. 1997. № 9. С. 40–42; Incompleteness of the structure 
of liver veins and tissue components in neonatal animals // 
Anatomia, Histologia, Embriologia. Series C. 2005. Vol. 34, Suppl. 
1, 2005. Р. 27–28 (в соавторстве с Б. В. Криштофоровой); Біо-
логічні основи ветеринарної неонатології. Сімферополь: 
Терра Таврика, 2007. 368 с. (в соавторстве с В. В. Лемещен-
ко, Ж. Г. Стегней); Morphological peculiarities of hepatic blood 
vessels and tissue components in neonatal period’s calves // 
Bulletin of University of agricultural sciences and veterinary 
medicine Cluj-Napoca, Veterinary medicine. 2008. Vol. 65, 
Suppl. 1. P. 55–60 (в соавторстве с Б. В. Криштофоровой); 
Иммунокомпетентные структуры млекопитающих и птиц 
новорожденного периода: учебное пособие. М., 2008. 90 с. 
(в соавторстве с И. В. Хрусталевой, Б. В. Криштофоровой); 
Практическая морфология животных с основами иммуно-
логии: учебно-методическое пособие. СПб.: Лань, 2016. 164 с.  
(в соавторстве с Б. В. Криштофоровой).

[Анкета В. В. Лемещенко]

ЛЕСНИЦКАЯ ВЕРА ЛЕОНИДОВНА
(1898–1978)
нейрохирург

Родилась 23 апреля 1898 г. в г. Петербурге. В 1923 г. окон-
чила Первый Женский медицинский институт (г. Петро-
град). В 1939 г. окончила Нейрохирургический институт. 
В 1944 г. защитила кандидатскую диссертацию «Каузаль-
гия и ее хирургическое лечение» (научные руководители –  
А. Г. Молотков, В. Н. Шевкуненко). В 1948 г. защитила доктор-
скую диссертацию «Источники иннервации твердой мозго-
вой оболочки и их участие в патогенезе головных болей».

Основные этапы трудовой деятельности: с 1932 г. – орди-
натор нервного отделения Железнодорожной больницы; 
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с 1935 г. – сотрудник Нейрохирургического института, с 
1936 г. – кафедры оперативной хирургии и топографиче-
ской анатомии Военно-медицинской академии; с 1939 г. –  
старший научный сотрудник кафедры нейрохирургии Ле-
нинградского института; 1941–1942 гг. – заведующая ней-
рохирургическим отделением военного госпиталя в Ле-
нинграде; 1942–1944 гг. – врач военного госпиталя № 1825 
(г. Череповец); 1944–1945 гг. – заведующая нейрохирурги-
ческим отделением, ведущий нейрохирург эвакуационного 
госпиталя (г. Вологда); с 1945 г. – заведующая нейрохирур-
гическим отделением института им. В. М. Бехтерева; 1951–
1961 гг. – сотрудник Крымского медицинского института, 
руководитель курса нейрохирургии при кафедре нервных 
болезней, 1961–1972 гг. – заведующая кафедрой нейрохи-
рургии. Под руководством В. Л. Лесницкой защищено пят-
надцать диссертаций на соискание ученой степени канди-
дата медицинских наук, две – на соискание ученой степени 
доктора медицинских наук. Основатель Крымской научной 
школы нейрохирургов. 

Награды, почетные звания: ордена Красной Звезды, Тру-
дового Красного Знамени.

Основные научные труды: Венозная система головно-
го и спинного мозга в норме и патологии. М.: Медицина, 
1970. 224 с. (в соавторстве с И. М. Яровой, И. Н. Петровским,  
Г. П. Завгородней); Отек мозга в эксперименте и клинике. 
Симферополь, 1959. 103 с. (в соавторстве с В. В. Морозовым, 
В. С. Пашковым, И. А. Ивановой).

О В. Л. Лесницкой: Могила В. В. Незабытые имена. Из исто-
рии отечественной нейрохирургии: Лесницкая Вера Лео-
нидовна, Ромоданов Андрей Петрович, Педаченко Георгий 
Афанасьевич, Бродская Инна Александровна, Олешкевич 
Федор Васильевич. Симферополь: Доля, 2015. 114 с.; Про-
фессора Медицинской академии С. И. Георгиевского ФГАОУ 
ВО «КФУ им. В. И. Вернадского»: 1918–2016. Симферополь: 
Н. Ореанда, 2016. С. 97.

Задерейчук А. А.

ЛИНДЕМАН КАРЛ ЭДУАРДОВИЧ
(1844–1929)
зоолог

Родился 26 октября 1844 г. в г. Нижнем Новгороде. В 1859 г.  
поступил на медицинский факультет Казанского универ-
ситета, в 1860 г. переведен в Московский университет. В 
1865 г. сдал вступительный экзамен в Дерптский универ-
ситет, по окончании которого получил степень кандидата 
по естественно-научному факультету. В 1870 г. защитил 
магистерскую диссертацию «О географическом распро-
странении жуков в Российской империи». В 1886 г. в Мо-
сковском университете защитил докторскую диссертацию 
«Монография короедов России».



191

Основные этапы трудовой деятельности: с 1865 г. – асси-
стент, с 1870 г. – экстраординарный профессор, в 1880-х гг. –  
ординарный профессор общей зоологии Петровской сель-
скохозяйственной академии (г. Москва); с 1870 г. – магистр 
зоологии и сравнительной анатомии, с 1886 г. – профессор 
Московского университета; с 1921 г. – профессор агроно-
мического факультета, с 1924 г. – естественного отделения 
физико-математического факультета Крымского универ-
ситета им. М. В. Фрунзе; 1922–1923 гг. – профессор Крым-
ского сельскохозяйственного института; 1923–1925 гг. –  
профессор энтомологии Крымского института специаль-
ных культур.

Общественная деятельность: один из организаторов 
политической партии «Союз 17 октября», сопредседатель 
московского Центрального Комитета, член Главного прав-
ления партии; инициатор созыва и руководитель работы 
Первого конгресса российских немцев в Москве (20–22 
апреля 1917).

Основные научные труды: Критический разбор мер ис-
требления вредных насекомых // Русское сельское хозяй-
ство, 1869. № 51(2). С. 304–337; О постепенном появлении 
позвоночных животных. М.: Университетская типогра-
фия, 1879. 27 с.; Хлебный жук (Anisoplia austriaca). М.: тип.  
М. Н. Лаврова и К., 1880. 144 с.; Вредные насекомые Кубан-
ской области. Одесса: Кубанский областной статистиче-
ский комитет, 1883. 288 с.; Саранча в Кубанской области и 
организация борьбы с нею. СПб.: Сел. хозяина. 1886. 56 с.;  
Саранча в Донской области // Русский вестник. 1883.  
№ 167(9). С. 233–275; Сельскохозяйственная зоология по 
лекциям профессора Петровской земледельческой акаде-
мии К. Э. Линдемана: в 2-х вып. М.: типо-лит. И. Н. Кушнерев 
и К., 1888. Вып. 1. 74 с.; Вып. 2. 124 с.; Гессенская муха. Черни-
гов: Земское собрание Черниговской губернии, 1889. 116 с.;  
Саранча и меры ее истребления. М.: Начальная школа. 1891. 
43 с.; Итальянская саранча в Воронежской губернии. Воро-
неж, 1892. 38 с.; Итальянская саранча в Саратовской губер-
нии. Саратов: Саратовское губернское земство, 1892. 60 с.; 
Извлечение из лекции о саранче, читанной в Чернигове  
30 апреля 1893 г. Чернигов, 1893. С. 1–12; О насекомых, 
вредящих хлебным зернам и муке в амбарах. М.: К. И. Тихо-
миров, 1894. 30 с.; О кобылках и мерах истребления их. М.:  
К. И. Тихомиров, 1894. 90 с.; О насекомых, повреждающих 
колосья хлебов и меры истребления их. М.: К. И. Тихомиров, 
1894. 40 с.; О насекомых, вредящих огородным растениям, 
и о мерах истребления их. М.: К. И. Тихомиров, 1894. 132 с.; 
Саранча и меры ее истребления. М.: К. И. Тихомиров, 1895. 
60 с.; О вредных насекомых: их значение в сельском хозяй-
стве и меры их истребления. М.: К. И. Тихомиров, 1895. 63 с.; 
О насекомых, вредящих лесам, и меры их истребления. М.: 
К. И. Тихомиров, 1895. 166 с.; О филлоксере и других глав-
нейших врагах винограда и о мерах истребления их. М.:  
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К. И. Тихомиров, 1895. 80 с.; О повреждении хлебов гессен-
ской мухой и пильщиком и меры истребления этих насе-
комых. М.: К. И. Тихомиров, 1895. 50 с.; Насекомые плодо-
вых деревьев и ягодных кустов, и меры истребления их. М.:  
К. И. Тихомиров, 1895. 94 с.; Простейшие животные и их 
роль в жизни человека и окружающей его природы. М.:  
К. И. Тихомиров, 1913. 102 с.; О завядании зеленей вслед-
ствие поражения их насекомыми и меры истребления 
последних. М.: К. И. Тихомиров, 1895. 60 с.; О червях, вые-
дающих плешины на озимых и яровых хлебах, и мерах их 
истребления. М.: К. И. Тихомиров, 1897. 10 с.; Основы срав-
нительной анатомии позвоночных животных К. Э. Линде-
мана. СПб.: Маркс, 1899. 686 с.; Общие основы энтомологии. 
СПб.: изд. А. Ф. Маркса, 1902. 628 с.; Саранча в Крыму // 
Красный Крым. 1922. С. 120.

О К. Э. Линдемане: Немцы России: энциклопедия / под ред. 
В. Карева. М.: ЭРН, 2004. Т. 2: «К–О». С. 344–345; Волков В. А.,  
Куликова М. В. Московские профессора XVIII – начала 
XX веков: естественные и технические науки / Инсти-
тут истории естествознания и техники им. С. И. Вавилова 
РАН. М.: Янус-К; Профессора Таврического национально-
го университета им. В. И. Вернадского / сост. В. В. Бобков,  
[В. В. Лавров]. Киев: Лыбидь, 2007. С. 84–85; Kügelgen С. V. 
Karl Lindemann, in: Deutsches Biographisches Jahrbuch, 1929, 
S. 189–193; Sommer E. F. Die Einigungsbestrebungen der 
Deutschen im Vorkriegs-Russland (1905–14). Leipzig, 1940; 
Schleuning J., Prof. Dr. Karl Lindemann. Ein Helfer und Freund 
der deutschen Kolonisten in Russland, ein furchtloser Kämpfer 
für Recht und Gerechtigkeit, in: Heimatbuch der Deutschen aus 
Russland, Stuttgart, 1957. S. 165–175.

Чмелева С. И. 

ЛИННИЧЕНКО ИВАН АНДРЕЕВИЧ
(1857–1926)
историк

Родился 12 октября 1857 г. в Киеве. В 1875 г. окончил Пер-
вую Киевскую мужскую гимназию, в 1880 г. – историческое 
отделение историко-филологического факультета универ-
ситета Св. Владимира (г. Киев), оставлен для подготовки к 
профессорскому званию по кафедре русской истории (ру-
ководители – В. Б. Антонович, В. С. Иконников). В 1884 г. 
в Санкт-Петербургском университете защитил магистер-
скую диссертацию «Взаимные отношения Руси и Польши». 
В 1894 г. в университете Св. Владимира защитил диссер-
тацию на степень доктора российской истории «Черты из 
истории сословий Юго-Западной Руси».

Основные этапы трудовой деятельности: 1884–1888 гг. – 
приват-доцент Новороссийского университета (г. Одесса); 
1888–1895 гг. – приват-доцент Московского университета; 
1895–1898 гг. – экстраординарный, 1898–1919 гг. – ординар-



193

ный профессор Новороссийского университета, с 1909 г. –  
заслуженный профессор; с 1920 г. – профессор истори-
ко-филологического факультета Таврического универси-
тета; 1921–1925 гг. – профессор Крымского университета 
им. М. В. Фрунзе, преподавал на факультете общественных 
наук, педагогическом факультете, в социально-экономи-
ческом институте, председатель Библиотечной комиссии 
университета.

Общественная деятельность: член Таврической ученой 
архивной комиссии (с 1892 г.), Московского археологиче-
ского общества (с 1893 г.); действительный член Одесского 
общества истории и древностей (с 1895 г.); участник Архе-
ологических съездов; основатель, руководитель Одесского 
библиографического общества при Новороссийском уни-
верситете (1911–1919); член-корреспондент Краковской 
(1900) и Санкт-Петербургской (1913) академий наук.

Награды, почетные звания: орден Св. Станислава II сте-
пени (1903), Бронзовая медаль в честь 300-летия Дома Ро-
мановых (1913).

Основные научные труды: Курс истории поэзии для вос-
питанниц женских институтов и воспитанников гимназий. 
Киев, 1860. 329 с.; Современное состояние вопроса об об-
стоятельствах крещения Руси. Киев, 1876. 20 с.; Вече в Ки-
евской области. Киев, 1881. 65 с.; Русская историческая на-
ука и археологические съезды. Одесса, 1884. 19 с.; Архивы 
в Галиции. Киев, 1888. 53 с.; Курганомания. М., 1889. 23 с.;  
История западных славян: курс лекций. СПб.: тип. Алек-
сандровской, 1893. 118 с.; Ново-открытое свидетельство о 
времени в. кн. Изяслава Ярославича. М., 1894. 9 с.; Черты из 
истории сословий в Юго-Западной Галицкой Руси XIV – XV в.  
М., 1894. 240 с.; История западных славян. М., 1895. 264 с.; 
Археология на ХI-м археологическом съезде. Одесса: Экон. 
тип., 1899. 16 с.; М. П. Погодин, (11 ноября 1880–1900): об-
щая характеристика // Летопись историко-филологиче-
ского общества при императорском Новороссийском уни-
верситете. 1901. Т. 9: Византийско-славянское отделение, 
вып. 6. С. 203–220; Отчет о состоянии Императорского Но-
вороссийского университета за 1902 г. Одесса, 1903. 60 с.;  
Грамоты Галицкого князя Льва и значение подложных до-
кументов, как исторических источников. СПб., 1904. 23 с.; 
А. И. Маркевич: биографические воспоминания и список 
трудов. Одесса, 1904. 48 с.; Воспоминания старого друга. М., 
1909. 32 с.; Графиня П. С. Уварова. Одесса, 1910. 12 с.; Аль-
фред де Мюссе. Очерк. 1810–1910. Одесса: Техник, 1910. 
28 с.; Задачи библиографии. Одесса, 1911. 12 с.; Историче-
ский путь и музей г. Киева. Одесса, 1912. 28 с; История Пе-
реяславльской земли с древнейших времен до половины  
XII столетия. Одесса, 1912. 25 с.; К биографии Таврическо-
го губернатора генерал-лейтенанта Андрея Михайловича 
Бороздина // Известия Таврической ученой архивной ко-
миссии. 1913. № 50. С. 191–201; Александр Александрович 
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Кочубинский. 1845–1907. Одесса, 1916. 39 с. 
Об И. А. Линниченко: Мельник О. В. Деятельность про-

фессоров-историков Новороссийского университета на 
Одесских высших женских курсах // Записки історичного 
факультету / Одеський державний університет ім. І. І. Меч-
никова. 1999. Вип. 8. С. 185–189; Мирошниченко В. О. Лин-
ниченко Іван Андрійович // Професори Одеського (Ново-
російського) університету. Біографичний словник. Одеса, 
2005. Т. 3. С. 229–234; Непомнящий А. А. Крымоведение в 
творчестве И. А. Линниченко // Культура народов При-
черноморья. 2004. № 50, т. 1. С. 29–34; Непомнящий А. А.  
И. А. Линниченко и изучение Крыма в конце XIX – первой 
трети XX века // Проблемы славяноведения. 2000. Вып. 1.  
С. 99–102; Непомнящий А. А. И. А. Линниченко и Крым: 
от первого путешествия до профессора Крымского пед- 
института // Пилигримы Крыма: путешествия по Кры-
му, путешественники о Крыме: материалы IV Крымской 
Международной научно-практической конференции: в 2 т.  
Симферополь: Крымский архив. 2000. Т. 1. С. 29–41; Не-
помнящий А. А. И. А. Линниченко: неизвестные страницы 
биографии известного историка // Непомнящий А. А. Под-
вижники крымоведения. Симферополь, 2006. С. 169–187; 
Непомнящий А. А. И. А. Линниченко: от прославленного в 
Новороссии профессора до нищеты Таврического универ-
ситета // Пространство и время. 2014. № 2. С. 216–224; 
Непомнящий А. А. Новые документы по истории краеве-
дения в Крыму из архивов Санкт-Петербурга и Москвы 
// Историческое наследие Крыма. 2005. № 10. С. 146–152; 
Платонов С. Ф. И. А. Линниченко: некролог // Известия 
Академии наук СССР. Сер. 6. 1926. Т. 20. С. 1415–1416; Про-
фессора Таврического национального университета им.  
В. И. Вернадского / под ред. Н. В. Багрова и др. Киев: Лыбидь, 
2007. С. 85; Янжул И., Лапко-Данилевский А., Дьяконов М., 
Записка об ученых трудах профессора И. А. Линниченко // 
Протоколы заседаний историко-филологического отделе-
ния императорской Академии наук. СПб., 1913. С. 216–217.

Грушецкая В. А.

ЛИТВИНОВ ГЕОРГИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
(1941)
ортопед

Родился в 1941 г. В 1964 г. окончил Крымский государ-
ственный медицинский институт. В 1980 г. в специали-
зированном совете при Харьковском медицинском ин-
ституте защитил кандидатскую диссертацию «Лечение 
посттравматических отеков конечностей». В 1993 г. в специ-
ализированном совете при Центральном научно-иссле-
довательском институте травматологии и ортопедии им.  
Н. Н. Приорова защитил докторскую диссертацию «Теоре-
тические и прикладные аспекты проблемы использования 
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ослабленного геомагнитного поля в комплексном лечении 
хронического посттравматического остеомиелита конеч-
ностей» (научный консультант – академик РАМН, профес-
сор А. А. Корж).

Основные этапы трудовой деятельности: 1997–2000 гг. –  
заведующий курсом лечебной физической культуры и спор-
тивной медицины Крымского государственного медицин-
ского университета им. С. И. Георгиевского, 2000–2004 гг. –  
заведующий кафедрой физического воспитания и здоро-
вья с курсом лечебной физической культуры и спортивной 
медицины, с 2004 г. – профессор кафедры.

Награды, почетные звания: нагрудный знак «Изобрета-
тель СССР» (1973).

Основные научные труды: Краткий курс валеологии: 
учебно-методические рекомендации / Крымский государ-
ственный медицинский университет им. С. И. Георгиевско-
го. Симферополь, 2004. 34 с.; Основы психогенетики: учеб-
ное пособие. Симферополь: Ариал, 2016. 169 с.; Краткий 
словарь психологических терминов и понятий. Симферо-
поль, 2014.

О Г. А. Литвинове: Профессора Медицинской академии 
им. С. И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадско-
го»: 1918–2016. Симферополь: Н. Ореанда, 2016. С. 98.

Задерейчук А. А.

ЛОМОВ СТАНИСЛАВ ПЕТРОВИЧ
(1948)
специалист в области педагогики, художник

Родился 30 августа 1948 г. в г. Москве. В 1980 г. окончил 
художественно-графический факультет Московского госу-
дарственного педагогического института им. В. И. Ленина. 
Кандидатскую диссертацию «Формирование художествен-
ных потребностей школьников» защитил в 1986 г. Док-
торскую диссертацию «Система оптимальной живописной 
подготовки учителей декоративно-прикладного искус-
ства» защитил в 2000 г.

Основные этапы трудовой деятельности: 1982–1987 гг. –  
инспектор вузов Министерства просвещения CCCP, руково-
дитель системой художественно-графических факультетов 
и отделений культуры педагогических вузов России; 1991–
2007 гг. – заведующий кафедрой живописи факультета изо-
бразительного искусства и народных ремесел Московского 
государственного областного университета; 2007–2014 гг. –  
ректор Педагогической академии последипломного обра-
зования; с 2015 г. – профессор кафедры изобразительного 
искусства, методики преподавания и дизайна Института 
филологии, истории и искусств Гуманитарно-педагогиче-
ской академии Крымского федерального университета им. 
В. И. Вернадского. Под руководством С. П. Ломова защище-
но сорок диссертаций на соискание ученой степени канди-
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дата педагогических наук, семь – на соискание ученой сте-
пени доктора педагогических наук.

Общественная деятельность: академик Российской ака-
демии художеств, действительный член Российской акаде-
мии образования; академик-секретарь Отделения общего 
среднего образования Российской академии образования; 
председатель Научно-методической комиссии по художе-
ственно-графическим дисциплинам Учебно-методическо-
го объединения при Московском педагогическом государ-
ственном университете; председатель диссертационного 
совета по защите докторских и кандидатских диссертаций 
по педагогическим наукам и художественному образова-
нию при Московском педагогическом государственном 
университете; член Международной ассоциации школ 
«Юнеско» (1991); член Правления Творческого союза ху-
дожников России; Эксперт Высшей аттестационной комис-
сии Российской Федерации по психолого-педагогическим 
дисциплинам.

Награды, почетные звания: почетные звания «Почетный 
работник высшего профессионального образования Рос-
сийской Федерации» (1998), «Почетный работник Высшей 
школы Министерства образования Российской Федера-
ции» (2001); медаль «Достойному» Российской академии 
художеств (1999), Золотая медаль Творческого Союза ху-
дожников России (2006); Серебряная медаль Творческого 
Союза художников России (2003); почетная грамота Ми-
нистерства образования Московской области (2000); бла-
годарность Российской академии образования за научные 
разработки по Президентской программе «Одаренные 
дети» (2001), благодарность Министерства образования 
Российской Федерации за руководство ВНИК по разра-
ботке концепции образовательной области «Искусство» 
для 12-летней школы (2000–2002); почетный знак города 
Вальцхайма (Германия) за развитие межкультурных от-
ношений (2002); диплом Российской Академии художеств 
за участие в выставке «Золотое кольцо России» (2004); 
международные дипломы за организацию выставок в Гер-
мании, Франции, Италии, Исландии, Кипре, Люксембурге 
и др.; нагрудный знак губернатора Московской области 
«Благодарю» (2008).

Основные научные труды: Эксперимент: новое содержа-
ние общего образования. М.: Просвещение, 2002. 368 с. (в со-
авторстве с В. С. Кузиным); Живопись. М.: Агар. 2008. 232 с.;  
Дидактика художественного образования. М. 2010. 104 с.; 
Методология художественного образования: учебное посо-
бие. М., 2011. 188 с. (в соавторстве с С. А. Аманжоловым); 
Цветоведение: учебное пособие. М.: Владос, 2015. 144 с. 
(в соавторстве с С. А. Аманжоловым); Перспективы раз-
вития высшего  педагогического  образования в России:  
тенденции и риски // Вестник Московского государствен-
ного областного университета. Сер.: «Педагогика». 2015.  
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№ 1. С. 113–119 (в соавторстве с А. В. Лейфа, А. Д. Плутенко); 
Проблемы содержания современного дизайн-образования 
// Вестник Московского государственного областного уни-
верситета. Сер.: «Педагогика». 2015. № 4. С. 94-99 (в соавтор-
стве с М. В. Галкиной); Современное дизайн образование с 
учетом влияния технологических инноваций и социальной 
ответственности // Вестник Московского государственно-
го областного университета. Сер.: «Педагогика». 2016. № 4.  
С. 89–96 (в соавторстве с М. В. Галкиной, Н. В. Михайловым); 
Образовательная область «Искусство» в системе общеоб-
разовательных дисциплин стандартов второго поколения 
// Педагогический журнал Башкортостана. 2010. № 4(29). 
C. 118–124; Предмет «Искусство» в системе общеобразо-
вательные дисциплин // Профессиональное образование. 
2010. № 11. C. 13–14; Становление художественно-педаго-
гической системы в школах России // Вестник московского 
государственного областного университета. Сер.: «Методи-
ка обучения изобразительному и декоративно-прикладно-
му искусству». 2007. № 1. C. 3–9; Формирование проектного 
мышления в системе дизайн-образования // Педагогиче-
ский журнал Башкортостана. 2010. № 5(30). C. 7–11; Эко-
логия изоискусства // Вестник Московского государствен-
ного областного университета. Сер.: «Изобразительное 
искусство». 2006. № 1. C. 6–8.

[Анкета С. П. Ломова]

ЛУКАШ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
(1927–2004)
терапевт

Родился в 1927 г. в с. Белоцерковка Пирятинского района 
Полтавской области. В 1954 г. окончил Крымский государ-
ственный медицинский институт им. И. В. Сталина. В 1959 г.  
в специализированном совете при Крымском государ-
ственном медицинском институте им. И. В. Сталина защи-
тил кандидатскую диссертацию «Внутреннее применение 
морской воды при некоторых заболеваниях пищевари-
тельной системы». В 1967 г. в специализированном совете 
при Днепропетровском медицинском институте защитил 
докторскую диссертацию «Заболевания печени, желчных 
путей и атеросклероз».

Основные этапы трудовой деятельности: 1954–2004 гг. –  
сотрудник Крымского медицинского института: 1973–
1994 гг. – заведующий кафедрой пропедевтики внутренних 
болезней, с 1994 г. – профессор кафедры, 1973– 1981 гг. –  
декан педиатрического факультета. Под руководством  
Н. В. Лукаша защищено четырнадцать диссертаций на соис-
кание ученой степени кандидата медицинских наук, три –  
на соискание ученой степени доктора медицинских наук.

Общественная деятельность: организатор, предсе-
датель Крымского общества гастроэнтерологов; член  
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Нью-Йоркской академии наук.
Награды, почетные звания: нагрудный знак «Отличник 

здравоохранения УССР»; грамота Верховного Совета СССР.
Основные научные труды: Атеросклероз, вызванный за-

болеваниями печени. Киев: Здоровье, 1974. 104 с. (в соав-
торстве с А. Б. Шахназаровым); Выявление и диспансери-
зация больных со скрыто протекающими заболеваниями 
гастродуоденальной зоны: методические рекомендации. 
Симферополь, 1982. 13 с. (в соавторстве с Р. И. Зайцевой); 
Морская вода и ее лечебно-профилактическое примене-
ние. М.: Медицина, 1966. 150 с. (в соавторстве с А. Б. Шах-
назаровым).

О Н. В. Лукаше: Профессора Медицинской академии им. 
С. И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского»: 
1918–2016. Симферополь: Н. Ореанда, 2016. С. 98.

Задерейчук А. А.

ЛУКЬЯНЕНКО АЛЕКСАНДР МИТРОФАНОВИЧ
(1879–1974)
филолог, лингвист

Родился 28 июля 1880 г. в Киеве. В 1899 г. окончил Киев-
скую гимназию, в 1903 г. – историко-филологический фа-
культет Киевского университета св. Владимира. В 1911 г.  
защитил магистерскую диссертацию «Политическая и 
литературная деятельность братьев Зринских и Франца 
Франкопана: (Из истории политической, культурной и эко-
номической жизни хорватов в XVII веке и из истории раз-
вития у хорватов литературы и выработки литературного 
языка)». В 1937 г. защитил докторскую диссертацию.

Основные этапы трудовой деятельности: с 1907 г. – при-
ват-доцент, профессор, с 1911 г. – заведующий кафедрой-
славянской филологии Киевского университета св. Влади-
мира; одновременно в 1912–1920 гг. – профессор кафедры 
сравнительного языкознания того же вуза; 1920–1934 гг. –  
приват-доцент, исполняющий обязанности ординарного 
профессора кафедры славянской филологии, с 1922 г. –про-
фессор кафедры русского языка и сравнительного язы-
кознания, 1925–1934 гг. – декан отделения русского языка и 
литературы Таврического университета, (с 1921 г. – Крым-
ского университета, с 1925 г. – Крымского государствен-
ного педагогического института им. М. В. Фрунзе); 1934– 
1941 гг. – профессор Саратовского педагогического инсти-
тута; 1941–1963 гг. – профессор, заведующий кафедрой 
славяно-русского языкознания, 1963–1973 гг. – профес-
сор-консультант Саратовского университета. Скончался 20 
августа 1974 г. в Ялте.

Общественная деятельность: основатель саратовской 
лингвистической школы.

Награды, почетные звания: премия им. А. Котляревского 
РАН (1913 г.); орден Трудового Красного Знамени (1944 г.).
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Основные научные труды: ... Шиллер, Пушкин и Остров-
ский в изображении эпохи Смутного времени на Руси. Киев: 
тип. Имп. Ун-та св. Владимира, 1904. 47 с.; ... Кайкавское на-
речие. Киев: тип. Имп. Ун-та св. Владимира АО печ. и изд. 
дела Н. Т. Корчак-Новицкого, 1905. 326 с.;... О языке Несторо-
ва жития преподобного Феодосия Печерского по древней-
шему из дошедших списков. Варшава: тип. Варш. учеб. окр., 
1907. 79 с.; ... Шиллер как драматург эпохи «бури и натиска». 
Киев: тип. Т. Г. Мейнандера, 1908. 23 с.;.. Основные мотивы 
драматического творчества Шиллера. Киев: тип. Имп. Ун-та 
св. Владимира; АО печ. и изд. дела Н. Т. Корчак-Новицкого, 
1908. 89с.; ... Основные методы и направления в области 
славянского языкознания в связи с историческим ходом 
развития науки языкознания вообще, индоевропейского –  
в частности. Киев: тип. Имп. Ун-та св. Владимира АО печ. 
и изд. дела Н. Т. Корчак-Новицкого, 1909. 35 с.;... Полити-
ческая и литературная деятельность братьев Зринских и 
Франца Франкопана: (Из истории политической, культур-
ной и экономической жизни хорватов XVII в. и из истории 
развития у хорватов литературы и выработки литератур-
ного языка): [Дис.]. Киев: тип. Имп. Ун-та св. Владимира 
АО печ. и изд. дела Н. Т. Корчак-Новицкого, 1911. 861 с.; ... 
Древний церковно-славянский язык, его значение и место 
в цикле наук филологических и богословских. Киев: тип. 
АО «Петр Барский в Киеве», 1912. 20 с.; Культурно-истори-
ческая роль Болгарии в судьбах славянства вообще, России 
в частности. Киев: тип. АО «Петр Барский в Киеве», 1913. 
27 с.; Сравнительная грамматика славянских языков: По-
собие к лекциям: Осен. семестр 1913–14 учеб. г. Киев: изд. 
студентов-филологов Ун-та св. Владимира и слушательниц 
Высш. жен. курсов, 1914. 118 с.; Пособие к лекциям по исто-
рии болгарской литературы. Киев: Изд. студентов Ун-та 
св. Владимира и слуш. ВЖК, 1915. 238 с.; Речь человека в 
представлении современной науки языковедения. Сим-
ферополь: Изд.-во Крымского пед. ин-та, 1928. 24 с.;Очерк 
научной и педагогической деятельности проф. Е. В. Пету-
хова к моменту ее сорокалетия (1887–1927). Симферополь:  
[б. и.], [1927]. 5 с.; Русский язык, как предмет преподавания 
в тюрко-татарских школах: Научно-методический очерк / 
Академич. совет Крымнаркомпроса. 2-е изд., испр. и доп. 
Симферополь: Крымск. гос. изд-во, 1928 (1-я гостиполит. 
«Крымполиграфтреста»). 55 с.

Об А. М. Лукьяненко: Вопросы русского языкознания: К 
80-летию проф. А. М. Лукьяненко: [сб. статей] / М-во высш. 
и сред. спец. образования РСФСР. Сарат. ордена Трудового 
Красного Знамени гос. ун-т им. Н. Г. Чернышевского; [ред. 
коллегия: доц. С. А. Бах (пред.) и др.]. Саратов: Изд-во Сарат. 
ун-та, 1961. 386 с.; Профессора Таврического национально-
го университета им. В. И. Вернадского / сост. В. В. Бобков,  
[В. В. Лавров]. Киев: Лыбидь, 2007. С. 86; Сиротинина О. Б. 
Александр Митрофанович Лукьяненко и преподавание 
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славянских языков в Саратовском университете // Изве-
стия Саратовского университета. Сер.: «Филология. Жур-
налистика». 2006. Вып. 1/2, № 6. С. 20–22; Энциклопедия 
Саратовского края [в очерках, событиях, фактах, временах] 
/ редкол.: А. И. Аврус [и др.]. Саратов, 2002. С. 591.

Грушецкая В. А.

ЛУКЬЯНОВА ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА
(1974)
ветеринарный врач

Родилась 19 октября 1974 г. в г. Симферополе. В 1997 г. 
окончила факультет ветеринарной медицины Националь-
ного аграрного университета (г. Киев) по специальности 
«Ветеринарная медицина». В 2002 г. в специализированном 
совете при Институте экспериментальной и клинической 
ветеринарной медицины (г. Харьков) защитила кандидат-
скую диссертацию «Мероприятия по лечению и профилак-
тике аскариоза у свиней с учетом репродуктивной активно-
сти самок гельминтов» (научный руководитель – д. вет. н.,  
профессор В. С. Шеховцов). В 2011 г. в специализирован-
ном совете при Национальном университете биоресурсов 
и природопользования Украины (г. Киев) защитил доктор-
скую диссертацию «Ассоциативные инвазии лошадей: им-
мунологические и патогенетические изменения».

Основные этапы трудовой деятельности: 1997–2013 гг. –  
преподаватель факультета ветеринарной медицины 
Крымского государственного аграрного университета (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);  
с 2013 г. – заведующая кафедрой терапии и паразитологии  
данного вуза (ныне Академии биоресурсов и природополь-
зования Крымского федерального университета им. В. И. 
Вернадского).

Общественная деятельность: член специализированного 
ученого совета по защите диссертаций при Национальном 
университете биоресурсов и природопользования Украи-
ны (г. Киев, 2012–2014); член редакционной коллегии жур-
нала «Известия сельскохозяйственной науки Тавриды».

Основные научные труды: The influence of Strongylidae 
infection on morphological changes of intestinal tissues in 
horses // Veterinarija ir zootechnika. 2012. Vol. 57(79).  
P. 44–48; Влияние акарицидов на медовую продуктивность 
пчел // Наукові праці Південного філіалу Національного 
університету біоресурсів і природокористування України 
«Кримський агротехнологічний університет». Сер.: «Вете-
ринарні науки». 2013. Вип. 151. С. 40–44; Вікова динаміка 
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інвазованості коней шлунково-кишковими паразитами // 
Наукові праці Південного філіалу Національного універси-
тету біоресурсів і природокористування України «Кримсь-
кий агротехнологічний університет». Сер.: «Ветеринарні 
науки». 2013. Вип. 155. С. 35–37; Особливості сезонно-віко-
вого інвазування коней параскарисами та оксіурисами в 
умовах Криму // Проблеми зооiнженерiї та ветеринарної 
медицини. 2013. Вип. 27, ч. 2. С. 259–261; Особливості се-
зонно-вікового інвазування коней стронгілятами кишеч-
нику в АР Крим // Вісник Дніпропетровського державного 
аграрного університету. 2013. № 2(32). С. 105–107; Влияние 
акарицидных препаратов на клеточный состав гемолим-
фы пчел // Науковий вісник ветеринарної медицини. 2013. 
Вип. 11(101). С. 104–106; Особливості епізоотології анопло-
цефалідозів коней в умовах АР Крим // Вісник Полтавської 
державної аграрної академії. 2014. № 1. С. 41–42. 

[Анкета Г. А. Лукьяновой]

ЛУНКЕВИЧ ВАЛЕРИАН ВИКТОРОВИЧ
(1866–1941)
биолог, историк естествознания

Родился 10 июня 1866 г. в Ереване. Образование получил 
в Ереванской прогимназии, Второй тифлисской гимназии. 
Обучался на физико-математических факультетах Петер-
бургского (был отчислен в 1887 г. за участие в волнениях) 
и Харьковского университетов (окончил в 1888 г.). В 1902–
1903 гг. слушал лекции в Берлинском и Гейдельбергском 
университетах. После сдачи экзаменов и написания канди-
датского сочинения в 1899 г. получил диплом кандидата 
физико-математических наук.

Основные этапы трудовой деятельности: 1921–1925 гг. –  
профессор Крымского университета; 1925–1933 гг. – про-
фессор, заведующий кафедрой общей биологии Крым-
ского государственного педагогического института им.  
М. В. Фрунзе; с 1933 г. – заведующий кафедрой дарвиниз-
ма Московского городского и с 1940 г. – Московского об-
ластного педагогических институтов. Скончался 1 декабря 
1941 г. во время эвакуации в Свердловске, похоронен на 
Ивановском кладбище.

Общественная деятельность: член Крымского общества 
естествоиспытателей. 

Основные научные труды: Тайга и тундра. 3-е изд. СПб.:  
Ф. Павленков, 1905. 52 с.; Сокровища гор. 2-е изд. СПб.:  
Ф. Павленков, 1905. 100 с.; Враги и друзья человека. СПб., 1908. 
443 с.; Жилища и постройки животных. СПб., 1908. 276 с.;  
Жизнь в капле воды. СПб., 1909. 414 с.; Подземное царство. 
СПб., 1909. 392 с.; Земля. СПб., 1910. 400 с.; Два драгоцен-
ных дара природы: нефть и соль. М.: Задруга, 1918. 88 с.;  
Гром и молния В. Лункевича. Нью-Йорк : Кн. магазин  
М. Майзеля, 1921. 47 с.
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О В. В. Лункевиче: Профессора Таврического националь-
ного университета им. В. И. Вернадского / сост. В. В. Бобков, 
[В. В. Лавров]. Киев: Лыбидь, 2007. С. 86.

Грушецкая В. А.

ЛУЧИЦКИЙ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ
(1877–1949)
геолог, петрограф

Родился 20 апреля (2 мая) 1877 г. в г. Киеве. В 1899 г. 
окончил естественное отделение физико-математиче-
ского факультета Киевского университета Св. Владими-
ра. В 1907 г. защитил магистерскую диссертацию «Пе-
трографические исследования пород Баварского леса» 
(научный руководитель – профессор П. Я. Армашевский). 
В 1912 г. в Варшавском политехническом институте за-
щитил докторскую диссертацию «Рапакиви Киевской гу-
бернии и породы, которые его сопровождают».

Основные этапы трудовой деятельности: 1904– 
1907 гг. – приват-доцент Киевского университета, про-
фессор Высших женских курсов (г. Киев); 1908–1914 гг. –  
профессор кафедры минералогии Варшавского поли-
технического института, секретарь Киевского товари-
щества естествоведов; 1913–1920 гг., 1945–1949 гг. –  
профессор кафедры геологии, затем – кафедры минера-
логии и петрографии Киевского университета; с 1921 г. –  
профессор на естественном отделении физико-ма-
тематического факультета Крымского университета  
им. М. В. Фрунзе; 1923–1945 гг. – профессор, заведующий 
кафедрой петрографии Московской горной академии (с 
1930 г. – Московский геолого-разведочный институт); 
1925–1930 гг. – профессор кафедры минералогии физи-
ко-математического факультета Московского государ-
ственного университета; с 1935 г. – старший научный 
сотрудник Института геологии АН СССР; 1941–1945 гг. –  
штатный консультант «Союзалюминзавода» Народного 
комиссариата цветной металлургии; 1946–1949 гг. – ди-
ректор Института геологических наук АН УССР.

Общественная деятельность: действительный член 
Киевского товарищества естествоведов (1899), Акаде-
мии наук УССР (1945); один из основоположников укра-
инской гидрогеологической школы и организаторов 
Украинского геологического комитета.

Награды, почетные звания: орден Трудового Красно-
го Знамени (1945); медаль «За доблестный труд в годы 
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» (1945); 
почетное звание «Заслуженный деятель науки УССР» 
(1947).

Основные научные труды: Кристаллографическое ис-
следование калиево-ванадиевого вольфрамата. Киев: 
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тип. Н. Т. Корчак-Новицкого, 1909. 4 с.; О микроскопиче-
ском строении некоторых третичных песчаников Южной 
России. Киев: тип. Н. Т. Корчак-Новицкого, 1900. 68 с.;  
Петрографическое исследование кристаллических по-
род Баварского леса. Киев: тип. Н. Т. Корчак-Новицкого, 
1907. 303 с.; О горных породах Тарбагатая и окрестно-
стей озера Марка-Куль. Киев: тип. Н. Т. Корчак-Новиц-
кого, 1908. 15 с.; Курс петрографии. СПб.; Киев: Сотруд-
ник, 1910. 296 с.; Рапакиви Киевской губернии и породы 
его сопровождающие. Варшава: тип. С. Оргельбранда 
и сыновей, 1912. 332 с.; Заметки по минералогии Юга 
России. Варшава, 1913. 9 с.; Новая область развития 
гранулитов на юге Киевской губернии. Варшава, 1913.  
28 с.; Новые данные по гидрогеологии Полтавской губер-
нии. Киев: тип. Н. Т. Корчак-Новицкого, 1916. 44 с.; По-
лезные ископаемые Украины. М.; Л.: Госгориздат, 1933. 
158 с.; Послекембрийские магматические породы При-
азовья // Академику Вернадскому к пятидесятилетию 
научной и педагогической деятельности. Т. 2. М., 1936.  
С. 1059–1065; Вулканические пеплы ергенинской толщи. 
Воронеж, 1939. 50 с.; Общий обзор докембрия Европей-
ской части СССР // Стратиграфия СССР. Т. 1.: Докембрий 
СССР. М.; Л., 1939. С. 218–219; Петрография Крыма. М.; Л.: 
Изд-во АН СССР, 1939. 98 с.; Сокращенный курс петро-
графии. М.; Л: Углетехиздат, 1948. 327 с.; Ассимиляция и 
гибридизация на территории украинского кристалличе-
ского массива. М.: Изд-во АН СССР, 1950. 84 с.

О В. И. Лучицком: Оноприенко В. И. Владимир Иванович 
Лучицкий, 1877–1949 / отв. ред. И. И. Мочалов. М.: Наука, 
2004. 281 с.; Профессора Таврического национального 
университета им. В. И. Вернадского / сост. В. В. Бобков,  
[В. В. Лавров]. Киев: Лыбидь, 2007. С. 87; Українська ра-
дянська енциклопедія. Т. 6. Київ, 1981. С. 246; Український 
радянський енциклопедичний словник. Т. 2. Київ, 1967.  
С. 377; Энциклопедия украиноведения: в 10 т. / гл. ред.  
В. Кубийович. Париж; Нью-Йорк: Молоде Життя, 1954–
1989. Т. 4. С. 1389.

Грушецкая В. А.
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ЛУЩИК АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
(1933)
инженер

Родился 15 октября 1933 г. в г. Новгород-Северском Чер-
ниговской области УССР. В 1962 г. окончил геолого-разве-
дочный факультет Днепропетровского горного института 
им. Артема по специальности «Горный инженер-гидроге-
олог». Кандидатскую диссертацию «Изменение гидрогео-
логических условий равнинного Крыма под влиянием во-
доотбора» защитил в 1973 г. в специализированном совете 
при Всесоюзном институте гидрогеологии и инженерной 
геологии, г. Москва (научные руководители – д. г.-м. н., про-
фессор А. А. Коноплянцев, д. г.-м. н. В. М. Гольдберг). Доктор-
скую диссертацию «Гидрогеологические основы оценки 
сейсмической опасности техногенно освоенных террито-
рий Крымско-Карпатского региона» защитил в 1992 г. в 
специализированном совете при Институте геологических 
наук Национальной академии наук Украины (г. Киев).

Основные этапы трудовой деятельности: 1962–1964 гг. –  
гидрогеолог экспедиции 4-го района 2-го Гидрогеологи-
ческого управления Министерства геологии СССР (г. Ус-
сурийск); 1964–1965 гг. – старший научный сотрудник 
отдела специальных исследований Забайкальского науч-
но-исследовательского института (г. Чита); 1965–1975 гг. –  
гидрогеолог, старший гидрогеолог, главный гидрогеолог 
Северо-Крымской гидрогеологической партии Крымской 
геолого-разведочной экспедиции (г. Симферополь); 1975–
2012 гг. – старший научный сотрудник, заведующий лабо-
раторией, отделом, главный научный сотрудник Института 
минеральных ресурсов (г. Симферополь); 1994–2014 гг. –  
профессор кафедры инженерной экологии Национальной 
академии природоохранного и курортного строительства 
(по совместительству); 2012–2014 гг. – ведущий научный 
сотрудник Крымского экспертного совета по оценке сейс-
мической опасности и прогнозу землетрясений Министер-
ства строительства и архитектуры Республики Крым; с 
2014 г. – профессор кафедры природообустройства и во-
допользования Академии строительства и архитектуры 
Крымского федерального университета им. В. И. Вернад-
ского. Под руководством А. В. Лущика защищено три дис-
сертации на соискание ученой степени кандидата геологи-
ческих наук, одна – на соискание ученой степени доктора 
технических наук.

Общественная деятельность: действительный член 
Крымской академии наук (1993); член специализирован-
ных ученых советов по защите диссертаций при Институте 
геологических наук Национальной академии наук Украи-
ны, г. Киев (1997–2014), при Таврическом национальном 
университете имени В. И. Вернадского (1999–2010), при 
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Национальной академии природоохранного и курортного 
строительства (2004–2014); член редакционных колле-
гий журналов «Сейсмологический бюллетень Украины» 
(2011–2014), «Спелеология и карстология» (2009–2014), 
«Экология окружающей среды и безопасность жизнедея-
тельности» (2001–2010).

Награды, почетные звания: медали «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира 
Ильича Ленина» (1970), «За трудовое отличие» (1972), «За 
заслуги в разведке недр» (1984), «Ветеран труда» (1985); 
почетные звания «Заслуженный деятель науки и техники 
АР Крым» (2000), «Почетный разведчик недр» (1995); ла-
уреат Государственной премии Украины в области науки и 
техники (2010).

Основные научные труды: Формирование режима под-
земных вод в районах развития активных геодинамических 
процессов. Киев: Наукова думка, 1988. 164 с. (в соавторстве 
с Г. В. Лисиченко, Е. А. Яковлевым); Основы экологической 
безопасности. Симферополь: Сонат, 1998. 224 с. (в соав-
торстве с В. А. Боковым); Методические рекомендации по 
комплексным исследованиям геологической среды: геоло-
го-экологические, инженерно-сейсмогеологические аспек-
ты. Симферополь: Укргимр, 1992. 40 с. (в соавторстве с  
В. И. Морозовым, И. П. Давиденко); Формирование ги-
дрохимического режима подземных вод в карбонатных 
отложениях под влиянием орошения в равнинном Кры-
му // Пражский конгресс интернациональной ассоциа-
ции гидрогеологов: материалы. Т. 16, кн. 3. Прага, 1982.  
С. 307–315; Стан та перспективи вивчення екзогенних ге-
ологічних процесів в Україні // Мінеральні ресурси Украї-
ни. 2000. № 1. С. 34–38 (в соавторстве с О. С. Романюком, 
Е. О. Яковлевым); Основні зміни iнженерно-геологічних 
умов в межах підтоплених територій та напрямки їх до-
вивчення // Екологія довкілля та безпека життєдіяль-
ності, 2003. № 6. С. 28–32 (в соавторстве с М. И. Швирло, 
Е. О. Яковлевым); Геологическая среда. Сейсмичность и 
экологическая безопасность // Строительство и техноген-
ная безопасность. 2012. № 42. С. 104–111 (в соавторстве с  
В. И. Павлюком); Гидрогеологические проблемы, возника-
ющие в интенсивно хозяйственно освоенных регионах // 
Вісник Одеського національного університету. Сер.: «Гео-
графічні та геологічні науки». 2014. Т. 19, вип 3(22). С. 276–
289 (в соавторстве с Н. И. Швырло).

[Анкета А. В. Лущика]
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ЛЫСЕНКО НИКОЛАЙ ИГНАТЬЕВИЧ
(1930–2007)
геолог, палеонтолог, географ 

Родился 5 июня 1930 г. в с. Вербово Запорожской области 
УССР. В 1954 г. окончил географический факультет Крым-
ского государственного педагогического института им.  
М. В. Фрунзе. В 1968 г. защитил кандидатскую диссертацию 
«Титон-бериасские аммониты юго-западной части Горного 
Крыма». В 1984 г. защитил докторскую диссертацию «Юр-
ские и меловые неринеи юга СССР и их стратегическое зна-
чение».

Основные этапы трудовой деятельности: с 1954 г. – ас-
систент кафедры физической географии Крымского госу-
дарственного педагогического института им. М. В. Фрунзе; 
с 1960 г. – геолог отдела гидрогеологии и карстоведения 
Института минеральных ресурсов Министерства геоло-
гии СССР (г. Симферополь,); с 1966 г. – ассистент кафедры 
физической географии Крымского государственного педа-
гогического института им. М. В. Фрунзе; с 1972 г. – доцент 
кафедры общего землеведения Симферопольского госу-
дарственного университета им. М. В. Фрунзе, в 1986 г. при-
своено ученое звание профессора кафедры общего земле-
ведения. 

Общественная деятельность: член Московского обще-
ства испытателей природы, Всесоюзного палеонтоло-
гического общества, Украинского палеонтологического 
общества, Нью-Йоркской академии наук (США), Стратигра-
фического комитета Украины, Ассоциации геологов Украи-
ны и Крыма.

Основные научные труды: О возрасте известняков север-
ного борта Байдарской котловины в Крыму // Доклады АН 
СССР. 1962. Т. 145, № 1. С. 166–167; Берриас северного борта 
Байдарской котловины в Крыму // Доклады АН СССР. 1962. 
Т. 147, №1. С. 188–190; Геология Восточных яйл Крыма // 
Русская и Сибирская платформы и их обрамление: труды 
Геологического музея им. А. П. Карпинского. 1963. Вып. 
14–2. С. 129–140; К стратиграфии титон-валанжинских от-
ложений южного борта Байдарской котловины в Крыму // 
Доклады АН СССР. 1964. Т. 159, № 4. С. 806-807; Об условиях 
залегания нижнемеловых отложений на северном склоне 
Чатырдага (Крым) // Известия АН СССР. Сер.: «Геологиче-
ская». 1974. № 4. С. 148–150; Новые данные о берриасе цен-
тральной части Горного Крыма // Сообщения АН Грузин-
ской ССР. 1978. Т. 89, № 1. С. 121–124; Биостратиграфическая 
характеристика типового разреза верхней юры и нижнего 
мела Центрального Крыма // Известия АН СССР. Сер.: «Гео-
логическая». 1979. № 6. С. 70–80; Новые берриасские аммо-
ниты Крыма // Известия Геологического общества Грузии. 
1980. № 9. С. 3–12; Тафономия и палеоэкология позднеюр-
ских и раннемеловых нериней Крыма и Малого Кавказа // 
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Известия АН Азербайджанской ССР. Сер.: «Науки о Земле. 
География». 1989. № 6. C.115–119; О новой находке отло-
жений нижнего мела на крымской яйле // Природа. 2002.  
№ 1. C. 2–4; Геологические памятники Крыма, их классифи-
кация и проблемы охраны // Ученые записки Таврическо-
го национального университета им. В. И. Вернадского. Сер.: 
«География». 2004. Т. 17(56), № 4. С. 97–104; В. Ф. Пчелинцев –  
полвека на службе геологии Крыма // Природа. 2005. № 1. 
С. 14–16; Представители родов Malbosiceras и Pomeliceras 
(Neocomitidae, Ammonoidea) из берриаса Горного Крыма // 
Стратиграфия. Геологическая корреляция. 2007. Т. 15, № 3. 
С. 42–62. 

О Н. И. Лысенко: Вахрушев Б. А., Ена В. Г., Кузнецов А. Г. 
Профессор Николай Игнатьевич Лысенко // Ученые за-
писки Таврического национального университета им.  
В. И. Вернадского. 2011. Т. 24(63), № 1. С. 283–284.

Вахрушев Б. А., Кузнецов А. Г. 

ЛЮБОМИРСКИЙ НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
(1969)
инженер

Родился 20 мая 1969 г. в г. Чуднове Житомирской области 
Украинской ССР. В 1995 г. окончил строительно-технологи-
ческий факультет Крымского института природоохранно-
го и курортного строительства по специальности «Техно-
логия строительных конструкций, изделий и материалов». 
Кандидатскую диссертацию «Расширяющиеся материалы 
для ремонтных работ на основе известково-железистых 
композиций» защитил в 2002 г. в специализированном 
совете при Крымской академии природоохранного и ку-
рортного строительства (научный руководитель – к. т. н., 
доцент В. Г. Сургучев). Докторскую диссертацию «Научные 
основы получения прессованных известково-известняко-
вых материалов карбонизационного твердения» защитил 
в 2013 г. в специализированном совете при Донбасской на-
циональной академии строительства и архитектуры (науч-
ный консультант – д. т. н., профессор С. И. Федоркин).

Основные этапы трудовой деятельности: 1998–2002 гг. –  
ассистент кафедры технологии строительных конструкций 
и строительных материалов Крымской академии приро-
доохранного и курортного строительства; 2002–2008 гг. – 
доцент кафедры технологии строительных конструкций и 
строительных материалов Национальной академии приро-
доохранного и курортного строительства; 2008–2014 гг. –  
проректор по научной работе и инновационной деятельно-
сти Национальной академии природоохранного и курорт-
ного строительства; 2015–2017 гг. – директор департамен-
та научно-исследовательской деятельности Крымского 
федерального университета имени В. И. Вернадского; с 
2017 г. – заместитель директора по научной работе Акаде-
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мии строительства и архитектуры Крымского федераль-
ного университета имени В. И. Вернадского. Под руковод-
ством Н. В. Любомирского защищено три диссертации на 
соискание ученой степени кандидата технических наук.

Общественная деятельность: член-корреспондент Ака-
демии строительства Украины (2008–2014); член специ-
ализированных ученых советов по защите кандидатских 
диссертаций при Национальной академии природоох-
ранного и курортного строительства (2004–2012); заме-
ститель главного редактора журналов «Актуальные во-
просы строительства, архитектуры и энергосбережения» 
(2010–2014), «Строительство и техногенная безопасность» 
(2008); советник Российской академии архитектуры и 
строительных наук (2014).

Награды, почетные звания: почетное звание «Заслужен-
ный деятель науки и техники Республики Крым» (2016); 
грамота Президиума Верховного Совета Автономной Ре-
спублики Крым (2010).

Основные научные труды: Известковые материалы кар-
бонизационного твердения: монография. Симферополь: 
Доля, 2013. 320 с.; Системы на основе извести карбониза-
ционного твердения // Строительные материалы. 2008.  
№ 11. С. 45–47 (в соавторстве с М. А. Лукьянченко,  
С. И. Федоркиным); Кинетические основы карбонизации 
известкового теста // Строительство, материаловедение, 
машиностроение. 2008. Вып. 47. С. 670–677 (в соавторстве с  
С. И. Федоркиным); Обоснование принципов формирова-
ния структуры портландитовых систем при обработке их 
углекислым газом // Строительство, материаловедение, 
машиностроение. 2009. Вып. 50. С. 348–356; Биопозитив-
ный стеновой материал и ресурсосберегающая технология 
его изготовления // Строительство, материаловедение, 
машиностроение. 2013. Вып. 68. С. 232–239; Механизм фор-
мирования структуры искусственного каменного матери-
ала на основе извести, твердеющего в условиях высоких 
концентраций СО2 // Строительство, материаловедение, 
машиностроение. 2013. Вып. 69. С. 328–333; Optimization 
of the process of lime systems carbonization is the efficient 
way of reducing energy intensity of carbonaceous construction 
materials production // TEKA. Commission of motorization and 
power industry in agriculture. 2008. Vol. 8. P. 69–76 (в соавтор-
стве с М. А. Лукьянченко, С. И. Федоркиным); Строительные 
композиты на основе извести карбонизированного типа 
твердения // Motrol. Motoryzacja i energetyka rolnictwa. 
2009. Vol. 11A. P. 228–238 (в соавторстве с А. С. Бахтиным, 
В. М. Сребняком); Substantiation of principles of lime artificial 
carbonation in the technology of solidphase construction 
materials // TEKA. Commission of motorization and power 
industry in agriculture. 2010. Vol. 10. P. 249–255 (в соавтор-
стве с М. А. Лукьянченко, С. И. Федоркиным); The artificial 
carbonation of lime: features of the process and obtaining 
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building materials based on it // Energy-saving and Ecological 
Materials, Installations and Technology in Construction. Biala 
Podlaska: Wydawnictwo PSW JPII. 2012. P. 99–106 (в соав-
торстве с А. С. Бахтиным, С. И. Федоркиным); Научно-тех-
нологические принципы утилизации углекислого газа в 
биопозитивные строительные изделия // Биосферная со-
вместимость: человек, регион, технологии. 2016. № 4 (16). 
С. 39–49 (в соавторстве с С. И. Федоркиным).

[Анкета Н. В. Любомирского]

ЛЮБЧИК ВЕРА НИКОЛАЕВНА
(1946)
педиатр, физиотерапевт

Родилась 9 сентября 1946 г. в г. Петропавловске-Камчат-
ском. В 1970 г. окончила педиатрический факультет Крым-
ского государственного медицинского института. В 1989 г. 
в специализированном совете при Центральном научно-ис-
следовательском институте курортологии и физиотерапии 
(г. Москва) защитила кандидатскую диссертацию «Метео-
патические реакции у детей, больных ревматизмом, в усло-
виях курорта» (научные руководители – д. м. н., профессор 
М. В. Иванова, д.м.н. К. С. Тихомирова). В 2002 г. в специа-
лизированном совете при Крымском республиканском на-
учно-исследовательском институте физических методов 
лечения и медицинской климатологии им. И. М. Сеченова  
(г. Ялта) защитила докторскую диссертацию «Комплекс-
ный подход к оценке эффективности климатолечения и 
бальнеотерапии у детей разных типов конституции» (на-
учный консультант – д. м. н., профессор Н. Н. Каладзе). 

Основные этапы трудовой деятельности: 1971–1975 гг. – 
врач-ординатор (г. Евпатория); 1976 г. – заведующая отде-
лением санатория для детей с родителями (г. Евпатория); 
1877–1980 гг. – старший инспектор-педиатр Евпаторий-
ского территориального совета по управлению курортами 
профсоюзов; 1980–1986 гг. – младший научный сотрудник 
филиала Центрального научно-исследовательского инсти-
тута курортологии и физиотерапии Министерства здраво-
охранения СССР (г. Евпатория); 1987–1989 гг. – младший 
научный сотрудник Всесоюзного научного центра меди-
цинской реабилитации и физиотерапии (г. Евпатория); с 
1989 г. – ассистент кафедры физиотерапии и курортологии 
детского возраста Крымского медицинского института, с 
1998 г. – доцент кафедры педиатрии № 2, с 2001 г. – доцент 
кафедры педиатрии с курсом физиотерапии; с 2015 г. – до-
цент кафедры педиатрии, неонатологии, физиотерапии и 
курортологии Медицинской академии им. С. И. Георгиев-
ского Крымского федерального университета им. В. И. Вер-
надского.

Основные научные труды: Грамматика информацион-
ных и сенсорных методов реабилитации. Симферополь: 
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Таврида, 2008. 197 с. (в соавторстве с В. Н. Мирошниченко,  
Т. Ф. Голубовой); Обоснование круглогодичного санатор-
но-курортного лечения на крымских курортах: методиче-
ские рекомендации / Крымский государственный меди-
цинский университет им. С. И. Георгиевского. Евпатория, 
2013. 26 с. (в соавторстве с Н. Н. Каладзе, Е. А. Крадиновой); 
Лечебное применение натуральных минеральных питье-
вых вод Республики Крым. Симферополь, 2016, 174 с. (в со-
авторстве с Н. П. Буглак, Н. Н. Каладзе).

[Анкета В. Н. Любчик]

МАВРИН ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ
(1925–2009)
патологоанатом

Родился в 1925 г. В 1951 г. окончил Крымский государ-
ственный медицинский институт им. И. В. Сталина. В 1960 г.  
в специализированном совете при Крымском государ-
ственном медицинском институте им. И. В. Сталина защи-
тил кандидатскую диссертацию «Морфологические из-
менения в легких после раздельной и комбинированной 
перевязки сосудов корня и бронха». Там же в 1974 г. защи-
тил докторскую диссертацию «Морфогенез эксперимен-
тальной эмфиземы, индуцированной различными наруше-
ниями кровообращения в легких».

Основные этапы трудовой деятельности: с 1954 г. – со-
трудник Крымского медицинского института, 1981– 
1999 гг. – профессор кафедры патологической анатомии.

Награды, почетные звания: лауреат Премии имени ака-
демика А. И. Абрикосова Академии медицинских наук СССР; 
медали «За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.» (1945), «20 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1965).

Основные научные труды: Методические разработки к 
практическим занятиям по патологической анатомии для 
студентов стоматологического факультета. Ч. 2: «Частная 
патологическая анатомия». Симферополь, 1995. 38 с. (в со-
авторстве с А. К. Загорулько, А. А. Биркуном).

О В. К. Маврине: Профессора Медицинской академии им. 
С. И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского»: 
1918–2016. Симферополь: Н. Ореанда, 2016. С. 99.

Задерейчук А. А.
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МАЗУРЕЦ АЛЕКСАНДР ФЁДОРОВИЧ
(1945–2002)
терапевт

Родился в 1945 г. в г. Евпатории. В 1970 г. окончил Крым-
ский государственный медицинский институт. В 1973 г. за-
щитил кандидатскую диссертацию «Особенности течения 
и исходы поздней эпилепсии (клинико-катамнестический 
аспект)». В 1989 г. в специализированном совете при Мо-
сковском медицинском стоматологическом институте им. 
Н. А. Семашко защитил докторскую диссертацию «Клини-
ческие аспекты белковой изменчивости при некоронаро-
генных поражениях миокарда (клинико-эксперименталь-
ное исследование)».

Основные этапы трудовой деятельности: с 1970 г. – со-
трудник Крымского медицинского института, профес-
сор кафедры госпитальной терапии. Под руководством  
А. Ф. Мазурца защищено две диссертация на соискание уче-
ной степени кандидата медицинских наук.

Основные научные труды: Некоронарогенные заболе-
вания миокарда: пособие для врачей и интернов / Крым-
ский государственный медицинский университет им.  
С. И. Георгиевского. Симферополь, 2001. 37 с. (в соавторстве с  
А. В. Ушаковым, И. Н. Корытько, П. И. Филиным).

Об А. Ф. Мазурце: Профессора Медицинской академии им. 
С. И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского»: 
1918–2016. Симферополь: Н. Ореанда, 2016. 180 с.

Задерейчук А. А.

МАЙДАНЕВИЧ ПЁТР НИКОЛАЕВИЧ
(1957)
специалист в области экономики и управления  
народным хозяйством

Родился 27 января 1957 г. в с. Маркуши Хмельницкого 
района Винницкой области. В 1975 г. окончил бухгалтер-
ское отделение Брацлавского сельскохозяйственного тех-
никума (Немировский район Винницкой области УССР) по 
специальности «Бухгалтер». В 1983 г. окончил экономи-
ческий факультет Житомирского сельскохозяйственного 
института по специальности «Экономист – организатор 
сельскохозяйственного производства». В 1997 г. в специ-
ализированном совете при Крымском государственном 
аграрном университете защитил кандидатскую диссер-
тацию «Оздоровление экономики сельскохозяйственных 
предприятий (на примере предприятий Раздольненского 
и Первомайского районов АРК)» (научный руководитель 
– д. э. н., профессор Ю. Н. Новиков). В 2012 г. в специализи-
рованном совете при Международном университете биз-
неса и права (г. Херсон) защитил докторскую диссертацию 
«Механизмы и инструменты инвестиционной привлека-
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тельности предприятий аграрной сферы: теория, методо-
логия, практика» (научный консультант – д. э. н., профессор  
Л. И. Михайлова).

Основные этапы трудовой деятельности: 1975 г. – бухгал-
тер колхоза им. Я. М. Свердлова (с. Скаковка Бердичевского 
района Житомирской области УССР); 1975–1976 гг. – бух-
галтер колхоза «Шлях до комунізму» (с. Голодьки Хмель-
ницкого района Винницкой области УССР); бухгалтер 
(1976–1977), главный экономист (1977–1982) колхоза им. 
В. И. Ленина (с. Березна Хмельницкого района Винницкой 
области УССР); 1982–1985 гг. – заместитель председателя 
колхоза им. В. И. Чапаева (с. Подорожня Хмельницкого райо-
на Винницкой области УССР); 1985–1988 гг. – председатель 
колхоза им. А. А. Жданова (с. Петриковцы Хмельницкого 
района Винницкой области УССР); 1988–1992 гг. – главный 
экономист колхоза им. XXII съезда КПСС (с. Серебрянка 
Раздольненского района Автономной Республики Крым); 
1992–1996 гг. – заведующий районным финансовым отде-
лом пгт Раздольное АР Крым; 1996–1999 гг. – начальник 
финансового управления пгт Раздольное АР Крым; 1999–
2008 гг. – доцент кафедры бухгалтерского учета и аудита 
Крымского государственного аграрного университета (с 
2003 г. – Крымский агротехнологический университет); 
2008–2010 гг. – заведующий кафедрой экономики и пред-
принимательства Южного филиала Крымского агротехно-
логического университета Национального аграрного уни-
верситета; 2010–2013 гг. – доцент кафедры бухгалтерского 
учета и аудита Южного филиала Национального универси-
тета биоресурсов и природопользования Украины «Крым-
ский агротехнологический университет», в 2013–2014 гг. –  
заведующий кафедрой; 2015 г. – исполняющий обязанно-
сти заведующего кафедрой бухгалтерского учета и аудита 
Академии биоресурсов и природопользования Крымского 
федерального университета; с 2015 г. – профессор кафедры 
экономики агропромышленного комплекса Института 
экономики и управления Крымского федерального уни-
верситета. Под руководством П. Н. Майданевича защище-
но шестнадцать диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата экономических наук, две – на соискание ученой 
степени доктора экономических наук.

Общественная деятельность: член специализированных 
советов по защите диссертаций при Южном филиале Наци-
онального университета биоресурсов и природопользова-
ния Украины «Крымский агротехнологический универси-
тет» (1998–2000), Международный университет бизнеса и 
права (2012–2013), Таврический национальный универси-
тет им. В. И. Вернадского (2013–2014); член редакционной 
коллегии «Научные труды Южного филиала Национально-
го университета биоресурсов и природопользования Укра-
ины «Крымский агротехнологический университет», серия 
«Экономические науки» (2012–2014).
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Награды, почетные звания: грамота Президиума Верхов-
ного Совета Автономной Республики Крым (2007); нагруд-
ный знак «Отличник аграрного образования Украины» III 
степени (2009); почетное звание «Заслуженный деятель 
науки и техники Автономной Республики Крым» (2010).

Основные научные труды: Вдосконалення оплати праці 
апарату управління в умовах орендного підряду // АПК: 
економіка, управління. 1990. № 5. С. 34; Ефективність ви-
робництва молока // АПК: економіка, управління. 1991.  
№ 12. С. 104–106 (в соавторстве с Т. П. Довгополюком); Бути 
господарем на землі. Сімферополь: Таврія, 1992. 78 с. (в со-
авторстве с В. И. Гончаром, В. О. Заготовым); Аудит: учебное 
пособие. Симферополь: Феникс, 2008. 700 с. (в соавторстве 
с Е. И. Волошиной); Організація бухгалтерського обліку 
(практикум): навчальний посібник. Сімферополь: Фенікс, 
2009. 260 с. (в соавторстве с М. В. Додоновой); Контроль і 
ревізія. Сімферополь: Фенікс, 2011. 318 с. (в соавторстве 
с Д. О. Лазаренко); Наочний посібник з аудиту. Сімферо-
поль: Фенікс, 2011. 285 с. (в соавторстве с О. В. Воронов-
ской); Збірник задач з фінансового обліку: навчальний по-
сібник. Сімферополь: Фенікс, 2011. 160 с. (в соавторстве с  
О. В. Вороновской); Учет в банках. Симферополь: Ариал, 
2013. 332 с. (в соавторстве с Е. И. Волошиной, Н. Н. Гордиенко,  
Е. А. Груздевой); Фінанси підприємств: навчальний посіб-
ник. Сакі: Фенікс, 2014. 420 с. (в соавторстве с А. К. Джала-
лом, Н. И. Гордиенко, Н. С. Колпаковой); Государственное 
регулирование инвестиционными процессами устойчи-
вого социально-экономического развития. Симферополь: 
Куб, 2016. 399 с. (в соавторстве с Д. В. Нехайчук, Ю. С. Не-
хайчук); Менеджмент агробизнеса. Симферополь: Ариал, 
2015. 264 с. (в соавторстве с С. В. Додоновым, П. А. Хриен-
ко); Интеграционный подход в использовании плана сче-
тов // Аграрная наука. 2014. № 6(229). С. 52–56; Assessing 
an enterprise’s investment potential // Studies on Russian 
Economic Development. Pleaides Publishing Ltd. 2016. Vol. 27. 
№. 1. P. 89–93; Методические подходы к стратегическомцу 
планированию виноградарско-винодельческих предпри-
ятий в Республике Крым // Аграрная Россия. 2016. № 2.  
С. 33–37.

[Анкета П. Н. Майданевича]
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МАЙДАНЕВИЧ ЮЛИЯ ПЕТРОВНА
(1980)
специалист в области экономики и управления  
народным хозяйством

Родилась 29 января 1980 г. в с. Березна Хмельницкого 
района Винницкой области УССР. В 1997 г. окончила Крым-
ский ордена Трудового Красного Знамени агропромыш-
ленный колледж по специальности «Бухгалтерский учет и 
аудит». В 2001 г. окончила Таврическую государственную 
агротехническую академию по специальности «Экономи-
ка предприятия». В 2008 г. в специализированном совете 
при Национальном аграрном университете (г. Киев) за-
щитила кандидатскую диссертацию «Бухгалтерский учет 
и контроль процесса производства продукции молоч-
ной промышленности: организация и методика» (науч-
ный руководитель – к. э. н., доцент И. В. Замула). В 2014 г.  
в специализированном совете при Одесской националь-
ной академии пищевых технологий защитила доктор-
скую диссертацию «Стратегическое управление производ-
ственно-хозяйственной деятельностью интегрированных 
объединений перерабатывающих предприятий аграрной  
сферы: теория, методология, практика» (научный консуль-
тант – д. э. н., профессор А. Б. Наумов).

Основные этапы трудовой деятельности: преподава-
тель (2006–2011), доцент (2011–2012) кафедры экономи-
ческой теории экономического факультета Таврическо-
го национального университета имени В. И. Вернадского; 
2012–2014 гг. – доцент кафедры учета и аудита экономи-
ческого факультета Таврического национального универ-
ситета имени В. И. Вернадского; 2014–2015 гг. – доцент 
кафедры международной экономики экономического фа-
культета Таврического национального университета имени  
В. И. Вернадского (с 2015 г. – Крымский федеральный универ-
ситет им. В. И. Вернадского), с 2015 г. – профессор кафедры; 
с 2015 г. – заведующая кафедрой менеджмента устойчивого 
развития Института экономики и управления Крымского 
федерального университета им. В. И. Вернадского.

Основные научные труды: Проблемы организации вну-
треннего аудита на предприятиях агропромышленного 
комплекса // Аудиту України 20 років: історичний аспект, 
проблемні питання та перспективи розвитку / за ред.  
К. С. Сурніної. Сімферополь, 2013. С. 238–263; Пробле-
мы организации внутреннего аудита на предприятиях // 
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит в сучасних умовах 
господарювання / за ред. В. І. Фролова. Сакі: Фєнікс, 2013.  
С. 298–308; Особенности стратегического управления ин-
теграционных объединений аграрных предприятий // Со-
временные концепции управления: учет, анализ и аудит / 
под ред. К. С. Сурниной. Симферополь: Диайпи, 2014. С. 52–
107; Стратегия развития деятельности интегрированных 
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объединений перерабатывающих предприятий аграрной 
сферы: научно-практический комментарий. Херсон, 2014. 
324 с.; Аудит: учебное пособие / под ред. А. Ю. Рудченко. До-
нецк: Юго-Восток, 2005. 395 с. (в соавторстве с П. Н. Май-
даневичем, Абдул Каюмом, С. К. Федосеевым, О. А. Олейни-
ком); Аудит: учебное пособие. Симферополь: Феникс, 2008. 
700 с. (в соавторстве с Ж. А. Богдановой, Е. И. Волошиной, 
М. В. Додоновой, Д. А. Лазаренко, П. Н. Майданевичем); Эко-
номика предприятия: учебное пособие. Житомир, 2007. 
384 с. (в соавторстве с Л. Г. Андрющенко, Н. Ю. Анисимовой, 
В. С. Банарь, М. М. Караманом, В. А. Кушпраком, П. Н. Майда-
невичем, В. Е. Руденко); Контроль и ревизия. Саки: Феникс, 
2011. 320 с. (в соавторстве с П. Н. Майданевичем, Д. О. Ла-
заренко); Системный поход к организационной структуре 
управления субъекта предпринимательской деятельности 
агропромышленного комплекса Украины // Карельский 
научный журнал. 2014. № 1(6). С. 100–103; Методические 
основы управления объектами корпоративной собствен-
ности интегрированных объединений перерабатывающих 
предприятий аграрной сферы // Вектор науки Тольяттин-
ского государственного университета. Сер.: «Экономика и 
управление». 2014. № 1(16). С. 34–37; Динамика развития 
агропромышленного комплекса // Балтийский гуманитар-
ный журнал. 2014. № 1(6). С. 95–97; Агропромышленный 
комплекс Республики Крым: состояние и перспективы раз-
вития // Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe (East 
European Scientific Journal). 2016. Vol. 7. С. 49–52.

[Анкета Ю. П. Майданевич]

МАКРУШИН НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ
(1937)
биолог, генетик

Родился в 1937 г. В 1962 г. окончил агрономический фа-
культет Львовского сельскохозяйственного института. В 
1966 г. в специализированном совете при Львовском сель-
скохозяйственном институте защитил кандидатскую дис-
сертацию «Некоторые биолого-физиологические причины 
повышенной урожайности растений озимой пшеницы при 
посеве крупными семенами» (научный руководитель –  
д. с.-х. н., профессор И. Д. Нечипорук). В 1979 г. в специа-
лизированном совете при Институте сельского хозяйства 
центральных нечерноземных районов нечерноземной 
зоны (г. Москва) защитил докторскую диссертацию «Эко-
лого-биологические основы промышленного семеновод-
ства озимой пшеницы в западном регионе Украины». 

Основные этапы трудовой деятельности: младший науч-
ный сотрудник (1962–1966), ассистент, старший препода-
ватель (1966–1969), доцент (1969–1980) Львовского сель-
скохозяйственного института; 1980–1982 гг. – профессор 
Каменец-Подольского сельскохозяйственного института; 
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1982–1983 гг. – заместитель директора по научной рабо-
те Мироновского института пшеницы им. В. М. Ремесла; 
1983–1986 гг. – профессор, заведующий кафедрой Вин-
ницкого филиала Украинской сельскохозяйственной ака-
демии; 1987–2014 гг. – заведующий кафедрой ботаники, 
физиологии растений и микробиологии Крымского орде-
на «Знак почета» сельскохозяйственного института им.  
М. И. Калинина (с 1997 г. – Крымский государственный 
аграрный университет, с 2003 г. – Крымский государствен-
ный агротехнологический университет, 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 приро-
допользования Украины); с 2014 г. – профессор кафедры 
фитобиологии Академии биоресурсов и природопользова-
ния Крымского федерального университета им. В. И. Вер-
надского. Под руководством Н. М. Макрушина защищено 
четырнадцать диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата наук, одна – на соискание ученой степени док-
тора наук.

Общественная деятельность: член-корреспондент От-
деления растениеводства Украинской академии аграрных 
наук (с 1995 г.); член Ученого совета Южного филиала На-
ционального университета биоресурсов и природопользо-
вания Украины «Крымский агротехнологический универ-
ситет» (1987–2014).

Основные научные труды: Семеноводство зерновых 
культур на промышленной основе. М., 1979. 63 с.; Основы 
гетеросперматологии. М.: Агропромиздат, 1989. 287 с.; Эко-
логические основы промышленного семеноводства зерно-
вых культур. М.: Агропромиздат, 1985. 280 с.; Физиология 
и биохимия сельскохозяйственных растений: учебное по-
собие. М.: Колос, 2005. 656 с. (в соавторстве с Н. Н. Третья-
ковым, Е. И. Кошкиным); Физиология растений с основами 
биохимии. Симферополь: Таврия, 2005. 544 с. (в соавтор-
стве с Е. М. Макрушиной, М. М. Мельниковым); Физиология 
и биохимия растений. М.: Колос. 2005. 655 с. (в соавторстве 
с Н. Н. Третьяковым, Е. И. Кошкиным); Генетика сельскохо-
зяйственных растений. Киев: Урожай, 1996. 350 с. (в соав-
торстве с А. А. Созиновым, Е. М. Макрушиной); Толковый 
словарь по инновационным вопросам селекции, семеновод-
ства и размножения растений. Симферополь, 2016. 158 с.  
(в соавторстве с Е. М. Макрушиной, С. И. Малецким).

[Анкета Н. М. Макрушина]
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МАКСИМЕНКО МАТВЕЙ МИХАЙЛОВИЧ
(1914–1999)
историк

Родился 15 ноября 1914 г. в с. Большие Щербиничи Злын-
ковской волости Новозыбковского уезда Черниговской 
губернии. В 1937 г. окончил исторический факультет Смо-
ленского педагогического института им. К. Маркса. В 1937–
1940 гг. обучался на заочном отделении исторического фа-
культета Московского государственного университета им. 
М. В. Ломоносова. В 1958 г. в специализированном совете 
при Киевском государственном университете им. Т. Г. Шев-
ченко защитил кандидатскую диссертацию «Отмена кре-
постного права и крестьянское движение в Таврической 
губернии в 1861–1863 гг.». Там же в 1970 г. защитил док-
торскую диссертацию «Местные Советы в возрождении и 
дальнейшем развитии экономики и культуры Крыма в по-
слевоенный период. 1945–1958 гг.».

Основные этапы трудовой деятельности: 1937–1938 гг. – 
завуч, преподаватель истории в средней школе в с. Климов 
Орловской области; 1938–1940 гг. – преподаватель истории 
в средней школе в г. Клинцов Орловской области; 1944–
1946 гг. – инструктор отдела пропаганды Симферопольско-
го городского комитета ВКП(б); 1946–1947 гг. – секретарь 
Центрального районного комитета ВКП(б) г. Симферополя; 
1947–1952 гг. – заведующий отделом культурно-просвети-
тельной работы Крымского областного Совета депутатов 
трудящихся; 1952–1956 гг. – заместитель заведующего от-
делом науки и культуры, затем – заместитель заведующего 
отделом пропаганды и агитации Крымского областного ко-
митета Коммунистической партии Украины; 1956–1960 гг. –  
заведующий лекторской группой Крымского областно-
го комитета Коммунистической партии Украины; 1960– 
1964 гг. – заместитель директора по научно-учебной ра-
боте, с 1964 г. – заведующий кафедрой истории СССР и 
УССР Крымского государственного педагогического ин-
ститута им. М. В. Фрунзе; 1971–1984 гг. – заведующий 
кафедрой истории СССР Крымского государственного 
педагогического института им. М. В. Фрунзе (с 1972 г. –  
Симферопольский государственный университет им.  
М. В. Фрунзе), в 1976 г. присвоено ученое звание профес-
сора; 1984–1991 гг. – профессор кафедры истории СССР 
Симферопольского государственного университета им.  
М. В. Фрунзе. Под руководством М. М. Максименко защище-
но семь диссертаций на соискание ученой степени канди-
дата наук.

Общественная деятельность: член бюро Центрального 
районного комитета ВКП(б) г. Симферополя (1946–1948); 
депутат Крымского областного Совета депутатов трудя-
щихся (1948–1953); член исполкома Крымского областного 
Совета депутатов трудящихся (1949–1951); член редакци-
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онных коллегий республиканского научного межведом-
ственного сборника «Вопросы истории СССР» (г. Харьков), 
издания «Крым в Великой Отечественной войне» (г. Сим-
ферополь); редактор научных сборников «Борьба за Совет-
скую власть в Крыму. Сборник документов и материалов» 
(1957, 1961), «Ревкомы Крыма» (1969), «Социалистическое 
народное хозяйство Крымской области. 1945–1970 гг.» 
(1980), «Симферополю – 200 лет» (1984).

Награды, почетные звания: орден Отечественной войны 
I степени (1985); медали «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1945), «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 
(1945), «За отвагу» (1946), «За трудовую доблесть» (1958), 
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина» (1970); нагрудный знак «За отлич-
ные успехи в работе в области высшего образования СССР» 
(1975).

Основные научные труды: Крестьянское движение в Тав-
рической губернии накануне и после отмены крепостно-
го права. Симферополь: Крымиздат, 1957. 102 с.; История 
села Партизанского. Симферопольский район. Симферо-
поль: Крымиздат, 1962. 62 с.; Развитие социалистической 
культуры в Крыму. Симферополь: Крымиздат, 1963. 87 с.; 
Болгарские колонисты в Таврической губернии во второй 
половине XIX в. Симферополь: Крымпединститут, 1965; 
Очерки по истории Крыма. Т. 4. Симферополь: Крымиздат, 
1967; Девятьсот дней в огне. Симферополь: Крым, 1970. 
92 с.; Кримське село в післявоєнні роки (1945–1950 pp.) // 
Український історичний журнал. 1970. № 8. C. 29–34; Мест-
ные Советы Крыма в послевоенное время (1945–1958 гг.). 
Киев: Наукова думка, 1972; Н. А. Пожаров. Симферополь: 
Таврия, 1974; Радянська Соціалістична Республіка Тавріди 
// Український історичний журнал. 1977. № 12. C. 64–71; 
Восстановление народного хозяйства Крыма в годы вой-
ны (1944–1945 гг.) // Вопросы истории СССР. 1980. Вып. 25;  
Д. И. Ульянов – активный участник Гражданской войны // 
Защита Великого Октября. М.: Наука, 1982; Очерки истории 
Крымской областной партийной организации. Симферо-
поль: Таврия, 1981; Вклад будівельників УРСР у соціальне 
перетворення села (1971–1975 рр.) // Український істо-
ричний журнал. 1988. № 4. C. 113–118; Переселення в Крим 
сільського населення з інших районів СРСР (1944–1960 рр.) 
// Український історичний журнал. 1990. № 11. C. 52–58.

О М. М. Максименко: Профессора Таврического наци-
онального университета им. В. И. Вернадского / сост.  
В. В. Бобков, [В. В. Лавров]. Киев: Лыбидь, 2007. С. 88.

Архив: Государственный архив Республики Крым. Ф. Р-21. 
О. 10. Д. 284.

Васильев В. В.
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МАКСИМОВИЧ АЛЕКСЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ
(1902–?)
историк, обществовед

По данным справочника «Научные работники Крыма» 
(1927 г.), работал на Рабочем факультете Крымского госу-
дарственного педагогического института им. М. В. Фрунзе; 
в 30-х годах ХХ в. – заведующий кафедрой всеобщей исто-
рии Высшей Крымской сельскохозяйственной школы; с 
1931 г. – председатель Крымского областного бюро крае-
ведения.

Основные научные труды: За большевистскую историю 
Крыма // Экономика икультура Крыма. – Симферополь, 
1935. №2. С. 111–114.

Об А. Г. Максимовиче: Научные работники Крыма: спра-
вочник / сост. А. А. Танатар; Крымская секция научных 
работников. Симферополь, 1927. С. 7; Непомнящий А. А. З 
історії кримського краєзнавства в 30–і роки ХХ століття: за 
неопублікованим листуванням А. І. Маркевича // Краєзна-
вство. 2005. № 1/4. С. 160–171; Непомнящий А. А. Из исто-
рии крымоведения тридцатых : Проекты и их реализато-
ры // Питання історії науки і техніки. Київ, 2008. № 3(7). 
С. 57–64; Непомнящий А. А. Нереализованные крымоведче-
ские проекты 1930-х годов: действующие лица // Истори-
ческое наследие Крыма. Симферополь, 2007. № 20. С. 220, 
222; Непомнящий А. А. Профессор Николай Эрнст: страни-
цы истории крымского краеведения. Киев: Стилос, 2012.  
С. 252–253, 325–340 (Серия: «Биобиблиография крымове-
дения»; вып. 15).

Грушецкая В. А.

МАКСИМОВИЧ ГЕОРГИЙ АНДРЕЕВИЧ
(1877 – после 1960)
историк

Родился 2 мая (20 апреля) 1877 г. в 1905 г. окончил исто-
рико-филологический факультет Киевского университе-
та св. Владимира и был оставлен при кафедре российской 
истории для подготовки к профессорскому званию. В 1908 г.  
сдал магистерский экзамен. Магистерскую диссертацию 
«Деятельность графа П. А. Румянцева-Задунайского по 
управлению Малороссией» защитил в 1914 г., докторскую 
«Выборы и наказы в Малороссии в Законодательную Ко-
миссию 1767 г.» – защитил в 1918 г.

Основные этапы трудовой деятельности: с 1908 г. – при-
ват-доцент Киевского университета св. Владимира; пре-
подавал в киевской гимназии Г. Валькнера; 1909 – препо-
даватель, 1917 г. – доцент, 1919 г. – профессор Нежинского 
историко-филологического института князя Безбородко; 
преподавал на Нежинских высших женских курсах; 1922 г. –  
и. о. директора Нежинского института народного образо-
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вания, декан, руководил секцией Нежинской научно-иссле-
довательской кафедры истории, культуры и языка; 1924– 
1933 гг. – профессор Крымского университета (с 1925 г. –  
Крымского государственного педагогического института 
им. М. В. Фрунзе), где читал курсы политической экономии, 
экономической географии, русской истории и географии 
России; в 30-е годы ХХ в. – заведующий кафедрой всеобщей 
истории Высшей крымской коммунистической сельскохо-
зяйственной школы; затем – профессор Туркменского пе-
дагогического института (г. Ашхабад); с 1945 г. проживал 
на Северном Кавказе. 

Общественная деятельность: действительный член Пол-
тавской губернской ученой архивной комиссии.

Основные научные труды: Учение первых славянофилов. 
Киев: тип. Ун-та св. Владимира Акц. о-ва печ. и изд. дела  
Н. Т. Корчак-Новицкого, 1907. 124 с.; Кризис перед смутой 
в Московском государстве. Нежин: Типо-лит. насл. В. К. Ме-
леневского, 1911. 19 с.; Деятельность Румянцева-Задунай-
ского по управлению Малороссией. Нежин: Типо-лит. насл. 
В. К. Меленевского, 1913. 401 с.; Обучение грамоте и воин-
ской экзерциции в старой Малороссии в конце XVIII века: 
По делу Арх. Харьк. ист.-филол. о-ва Черниг. отд. № 2413. 
Киев: тип. Т. Г. Мейнандера, 1913. 56 с.; Очерки по истории 
экономического быта Вяземского уезда по писцовым кни-
гам XVI–XVIII веков. Киев: тип. И. И. Чоколова, 1915. 59 с.;  
К вопросу о целях и методах изучения Законодательной 
Комиссии 1767 года // Известия Крымского педагогиче-
ского института им. М. В. Фрунзе. 1928. Т. 2. С. 187–205.

О Г. А. Максимовиче: Зозуля С. Ю. Службові переміщен-
ня професора Г. А. Максимовича // Література та куль-
тура Полісся: зб. наук. пр. Ніжин, 2005. Вип. 29. С. 70–77;  
Зозуля С. Ю. Ніжин модерної доби: студії з історіографії, 
пам’яткознавства, персоналістики / Центр пам’яткозна-
вства НАН України і УТОПІК, Північно-східне регіональ-
не відділення. К.: Видавець Олег Філюк, 2014. С. 268–277;  
Зозуля С. Ю. Доля історика Г. А. Максимовича: кримський 
період і життя поза межами України // Ученые записки 
Таврического национального университета им. В. И. Вер-
надского. Сер.: «История». 2005. Т. 15(57). № 1: Спецвыпуск. 
С. 65–72; Непомнящий А. А. Арсений Маркевич: страни-
цы истории крымского краеведения. Симферополь: Биз-
нес-Информ, 2005. С. 221–222 (Серия: «Биобиблиография 
крымоведения»; вып. 3); Самойленко Г. В., Самойленко О. Г.  
Ніжинська вища школа: сторінки історії. Ніжин: Аспект–
Поліграф, 2005. С. 231.

Грушецкая В. А.
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МАЛАФЕЕВ ЛЕОПОЛЬД ФЁДОРОВИЧ
(1927) 
философ

Родился 28 августа 1927 г. в г. Пермь. В 1950 г. окончил-
Пермский университет. В 1961 г. в Уральском государ-
ственном университете им. А. М. Горького защитил канди-
датскую диссертацию «Партийные организации Урала в 
борьбе за упрочнение Советской власти и развитие соци-
алистической революции (октябрь 1917 – июнь 1918 гг.)». 
Защитил в 1984 г. в докторскую диссертацию «Историче-
ский опыт Великого Октября: общее и особенное в аспекте 
современной идеологической борьбы». 

Основные этапы трудовой деятельности: в г. Свердловске 
(ныне Екатеринбург) с 1951 г. – преподаватель, заведую-
щий кафедрой; в 1958–1960 гг. – научный сотрудник фили-
ала Института марксизма-ленинизма; в 1960–1969 гг. – до-
цент, заведующий кафедрой социально-политических наук 
Уральской консерватории; в 1969–1972 гг. – заведующий 
отделом культуры обкома КПСС; в г. Симферополь в 1972–
1974 гг. – доцент кафедры философии Симферопольского 
государственного университета; ученое звание профессо-
ра присвоено в 1986 г.; в 1974–1993 гг. – профессор, заве-
дующий кафедрой гуманитарных наук Крымского сельско-
хозяйственного института; в 1993–2002 гг. – заведующий 
кафедрой политологии, профессор кафедры политологии 
Таврического экологического института; с 2003 г. – про-
фессор кафедры политологии Таврического экологическо-
го института; с 2011 г. – профессор кафедры политологии 
Таврического гуманитарно-экологического института.

Общественная деятельность: академик Международной 
академии политических наук (1998 г.); академик Крым-
ской академии наук (2000 г.).

Награды, почетные звания: заслуженный деятель науки 
и техники Автономной Республики Крым (2000 г.).

Основные научные труды: Первоуральск. Свердловск: 
Кн. изд-во, 1959. 95 с.; Партийные организации Урала в 
борьбе за упрочнение Советской власти и развитие соци-
алистической революции (октябрь 1917 – июнь 1918 гг.): 
автореф. дис. ... канд. ист. наук. Свердловск, 1961. 15 с.; Свет 
Октября и тени антикоммунизма. Свердловск: Сред.-Урал. 
кн. изд-во, 1975. 216 с.; Величие Октября и банкротство его 
критиков. М.: Политиздат, 1982. 160 с.; Общественно-поли-
тическая активность как духовная потребность личности: 
Метод.рекомендации. Киев: О-во «Знание» УССР РДЭНТП, 
1987. 15 с. (в соавторстве).

Об Л. Ф. Малафееве: Профессора Таврического националь-
ного университета им. В. И. Вернадского / сост. В. В. Бобков,  
[В. В. Лавров]. Киев: Лыбидь, 2007. С.89.

Грушецкая В. А.
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МАЛЬТЭ НИНА СЕРГЕЕВНА
(1925–2017)
офтальмолог

Родилась в 1925 г. В 1948 г. окончила Крымский госу-
дарственный медицинский институт им. И. В. Сталина. В 
1956 г. в специализированном совете при Крымском го-
сударственном медицинском институте защитила канди-
датскую диссертацию «К оценке отечественных миотиков 
фурамона и фосфакола». В 1969 г. в специализированном 
совете при Киевском государственном институте усовер-
шенствования врачей защитила докторскую диссертацию 
«Грязелечение в офтальмологии».

Основные этапы трудовой деятельности: сотрудник ка-
федры глазных болезней Крымского государственного ме-
дицинского института, с 1976 г. – профессор кафедры. Под 
руководством Н. С. Мальтэ защищено две диссертации на 
соискание ученой степени кандидата медицинских наук.

Награды, почетные звания: нагрудные знаки «Ударник 
коммунистического труда» (1974), «Ветеран института» 
(1978), «Отличник здравоохранения» (1979).

Основные научные труды: Грязелечение в офтальмоло-
гии // Труды Крымского медицинского института. 1957. 
Т. 18. С. 646–652; Грязелечение при передних увеитах 
// Вопросы теории, клинической практики и курортно-
го лечения: материалы 32-й научной сессии Крымско-
го медицинского института. Симферополь, 1971. Вып. 4.  
С. 150–152; Зрительный анализатор и пилокерлиновая 
проба при гипертонической болезни // Труды Крымского 
медицинского института. 1958. Т. 20. С. 583–588; О влиянии 
ганглиоблокаторов на внутриглазное давление, капилляр-
ный кровоток и сосуды сетчатки у нормо- и гипертоников 
// Труды Крымского медицинского института. 1959. Т. 24. 
С. 533–540 (в соавторстве с Н. А. Макаренко); О рассасыва-
ющем действии аппликаций из лечебной грязи Сакского 
озера в офтальмологии // Труды Крымского медицинского 
института. Сер.: «Сердечно-сосудистая патология и курорт-
ная терапия». 1974. Т. 56, вып. 4. С. 149–152.

О Н. С. Мальтэ: Профессора Медицинской академии им. 
С. И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского»: 
1918–2016. Симферополь: Н. Ореанда, 2016. С. 100.

Задерейчук А. А.



223

МАНАНКОВ МИХАИЛ КОНСТАНТИНОВИЧ
(1932–2004)
биолог, физиолог растений

Родился 15 февраля 1932 г. в г. Кадиевке Ворошиловград-
ской области УССР. В 1955 г. окончил Крымский сельскохо-
зяйственный институт им. М. И. Калинина по специаль-
ности «Плодоовощеводство и виноградарство». В 1962 г.  
в специализированном совете при Одесском сельскохозяй-
ственном институте защитил диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук 
«Влияние опылителей и стимуляторов роста на процесс 
плодообразования винограда» (научный руководитель – 
профессор П. Т. Болгарев). В 1982 г. в специализированном 
совете при Институте физиологии растений и генетики 
НАН Украины (г. Киев) защитил докторскую диссертацию 
«Физиология действия гиббереллина на рост и генератив-
ное развитие винограда» (научный консультант – акаде-
мик М. Х. Чайлахян).

Основные этапы трудовой деятельности: 1955–1958 гг. –  
агроном колхоза им. И. В. Сталина Сакского района Крым-
ской области; с 1961 г. – агроном учебно-опытного хо-
зяйства «Коммунар» Крымского сельскохозяйственного 
института им. М. И. Калинина; с 1963 г. – доцент кафедры ос-
нов сельскохозяйственного производства Крымского госу-
дарственного педагогического института им. М. В. Фрунзе; 
1971–2002 гг. – заведующий кафедрой физиологии расте-
ний и биотехнологии Симферопольского государственного 
университета им. М. В. Фрунзе (с 1999 г. – Таврический на-
циональный университет им. В. И. Вернадского), в 1983 г.  
присвоено ученое звание профессора. Под руководством  
М. К. Мананкова защищено шесть диссертаций на соиска-
ние ученой степени кандидата наук.

Общественная деятельность: заместитель председателя 
Крымского общества «Знание» (1982–1987).

Основные научные труды: Биологически активные ве-
щества. Симферополь, 1978. 95 с.; Потомству в пример. Луи 
Пастер. Симферополь: Юг-Бумага, 2002. 48 с.; Регуляторы 
роста растений и практика их применения. Симферополь, 
Юг-Бумага, 2003, 174 с.; Поэзия вина. Симферополь, Юг-Бу-
мага, 2003, 174 с.; Применение гиббереллина на семенных 
сортах винограда // Виноградарство и виноделие. 1996.  
№ 1. С. 38–42; Теоретические аспекты применения гиббе-
реллина в виноградарстве // Ученые записки Таврического 
национального университета им. В. И. Вернадского. 1999.  
Т. 12, № 2. С. 39–42; Некоторые теоретические аспекты 
применения гиббереллина в виноградарстве // Пробле-
мы современного виноградарства. 1999. Вып. 60. С. 55–62; 
Роль света и эндогенных гиббереллинов в морфогенезе 
побегов винограда // Экосистемы Крыма, их оптимизация 
и охрана. 2001. Вып. 11. С. 24–28; Использование морфо-
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физиологических признаков винограда для доказатель-
ства синтеза гиббереллиноподобных веществ возбудителем 
деформирующего антракноза // Физиология и биохимия 
культурных растений. 2002. Т. 34, № 6(200). С. 491–498; Транс-
порт экзогенного гиббереллина в виноградном растении 
// Физиология и биохимия культурных растений. 2003.  
Т. 35, № 1. С. 55–61; Вплив гібереліну на ріст і плодоутворення 
винограду // Вісник аграрної науки, 2003. № 3. С. 15–19; Роль 
света и гиббереллина в морфогенезе соцветий и усиков ви-
нограда // Український ботанічний журнал. 2004. Т. 61, № 1.  
С. 111–118; Новые методы применения гиббереллина в вино-
градарстве // Ученые записки КГИПУ. 2004. Вып. 5. С. 72–74.

О М. К. Мананкове: Профессора Таврического националь-
ного университета им. В. И. Вернадского / сост. В. В. Бобков, 
[В. В. Лавров]. Киев: Лыбидь, 2007. С. 89.

Мананкова О. П. 

МАРКЕВИЧ АРСЕНИЙ ИВАНОВИЧ
(1855–1942)
историк, крымовед

Родился 30 марта 1855 г. в г. Брест-Литовске. В 1876 г. 
окончил историко-филологический факультет Варшавско-
го университета.

Основные этапы трудовой деятельности: с 1876 г. – штат-
ный учитель русского и церковно-славянского языков и 
словесности в Холмском Мариинском женском училище, 
откуда в 1879 г. переведен в Шавельскую гимназию; 1883– 
1907 гг. – учитель русского языка, словесности, истории и 
пропедевтики философии в Симферопольской мужской ка-
зенной гимназии, в женской гимназии г. Симферополя препо-
давал педагогику; 1911–1918 гг. – директор детского приюта 
им. графини А. М. Адлерберг (г. Симферополь); с 1918 г. –  
приват-доцент кафедры истории Крыма Таврического уни-
верситета; 1921–1925 гг. – доцент, профессор Крымского уни-
верситета им. М. В. Фрунзе; 1925–1930 гг. – сверхштатный 
профессор Крымского государственного педагогического ин-
ститута им. М. В. Фрунзе, читал курсы по истории, археологии, 
архивоведению, этнографии и экономике Крыма. 

Общественная деятельность: член Одесского общества 
истории и древностей; член Воронежской, Оренбургской, 
Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Черни-
говской ученых архивных комиссий; член Общества лю-
бителей истории, Историко-родословного общества, Ар-
хеографической комиссии, Московского археологического 
общества; член Симферопольского православного Алек-
сандро-Невского братства; один из основателей, секретарь 
(1891–1908), председатель (с 1908 г.) Таврической уче-
ной архивной комиссии (с 1923 г. – Таврическое общество 
истории, археологии и этнографии); один из учредителей 
Крымского центрального архива (1919); член Попечитель-
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ского совета Таврических детских приютов (1907–1917); 
член Попечительского совета Таврического университета; 
гласный Симферопольской городской думы; член-корре-
спондент АН СССР по разряду исторических наук, несмотря 
на отсутствие ученой степени (1927); редактор «Известий 
Таврической ученой архивной комиссии», «Известий Тав-
рического общества истории, археологии и этнографии»; 
действительный статский советник.

Награды, почетные звания: ордена Св. Станислава II и III 
степени, Св. Анны II и III степени, Св. Владимира IV степени; 
серебряная медаль «В память царствования Александра III». 

Основные научные труды: Афанасий Филиппович, игу-
мен Брестский: историко-библиографический очерк. Вар-
шава: Тип. Варшавского учебного округа, 1880. 74 с.; Пись-
ма И. С. Тургенева: библиографическая заметка // Русский 
филологический вестник. 1884. Т. 12, № 4. С. 17–34; Святые 
Кирилл и Мефодий, их жизнь, деятельность и заслуги: речь, 
произнесенная в Симферопольской мужской гимназии,  
6 апреля 1885 г. Симферополь, 1885. 52 с.; Указатель сочи-
нений, касающихся древнего Херсонеса // Известия Таври-
ческой ученой архивной комиссии. 1888. № 5. С. 115–129; 
Поездка в г. Старый Крым: отчет члена Таврической ученой 
архивной комиссии Арсения Маркевича. Симферополь: Тав-
рическая губернская типография, 1888. 14 с.; Чуфут-Кале и 
караимы // Вторая учебная экскурсия Симферопольской 
мужской гимназии: Бахчисарай и его окрестности / сост.  
А. Н. Попов. Симферополь, 1888. С. 72–81; Экскурсия на гору 
Бакла и в дер. Мангуш // Известия Таврической ученой ар-
хивной комиссии. 1889. № 8. С. 108–113; Кермен-Кыр: древ-
нее укрепление вблизи Симферополя // Известия Таври-
ческой ученой архивной комиссии. 1889. № 8. С. 114–115; 
Расчистка кургана в окрестностях Симферополя // Изве-
стия Таврической ученой архивной комиссии. 1890. № 10. 
C. 107–110; Краткий очерк русского судоходства в Черном 
море и история Черноморского флота. Симферополь, 1890. 
36 с.; Материалы архива канцелярии Таврического губер-
натора, относящиеся к путешествию Екатерины II в Крым 
в 1787 году. Симферополь, 1891. 67 с.; Старокрымские 
древности. Симферополь, 1892. 6 с.; «TAURICA»: опыт ука-
зателя книг и статей, касающихся Крыма и Таврической 
губернии вообще. Симферополь, 1894. 395 с.; К истории 
ханского Бахчисарайского дворца: архивная справка. Сим-
ферополь, 1895. 47 с.; Юрий Крижанич и его литературная 
деятельность: историко-литературный очерк. Варшава: 
Типография учебного округа, 1897. 225 с.; Н. В. Гоголь и  
В. А. Жуковский в Крыму: к 21 февраля и 12 апреля 1902 г. 
// Известия Таврической ученой архивной комиссии. 1902.  
№ 34. С. 22–38; Таврическая губерния во время Крымской 
войны: по архивным материалам. Симферополь, 1905. 260 с.;  
К истории водопровода в Симферополе: архивная справ-
ка. Симферополь, 1906. 11 с.; К истории крымских архивов 
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// Труды тринадцатого Археологического съезда в Екате-
ринославе. М., 1908. Т. 2. С. 166–173; К вопросу о положе-
нии христиан в Крыму во время татарского владычества: 
историческая справка. Симферополь, 1910. 45 с.; Краткий 
очерк истории г. Симферополя // Справочная книга по  
г. Симферополю. Симферополь, 1911. С. 1–26; Освобожде-
ние крестьян Таврической губернии: по архивным мате-
риалам. Симферополь, 1911. 65 с.; Академик П. С. Паллас. 
Его жизнь, пребывание в Крыму и ученые труды. (К сто-
летию со дня его смерти). Симферополь: Типография Тав-
рического губернского земства, 1912. 76 с.; К столетию со 
дня рождения естествоиспытателя Гоммера де Гелля // 
Известия Таврической ученой архивной комиссии. 1913.  
№ 50. С. 222–224 (в соавторстве с Л. П. Колли); К биогра-
фии академика П. И. Кеппена // Известия Таврической уче-
ной архивной комиссии. 1914. № 51. С. 223–240; Симферо-
польский детский приют имени графини А. М. Адлерберг: 
к шестидесятилетию его существования. Симферополь, 
1915. 71 с.; Проект учреждения в Симферополе медико-хи-
рургического училища. Симферополь, 1918. 11 с.; Памяти  
Ф. Ф. Лашкова // Известия Таврической ученой архивной 
комиссии. 1918. № 55. С. 203–207; Памяти Л. П. Колли // 
Известия Таврической ученой архивной комиссии. 1918. 
№ 55. С. 208–214; Архивно-археологическая деятельность 
академика А. С. Лаппо-Данилевского // Известия Тавриче-
ской ученой архивной комиссии. 1919. № 56. С. 160–166; 
Краткий исторический очерк возникновения Таврическо-
го университета. Симферополь, 1919. 32 с.; Памяти профес-
сора Ю. А. Кулаковского // Известия Таврической ученой 
архивной комиссии. 1920. № 57. С. 337–340; Тридцатипя-
тилетие существования Таврической ученой архивной 
комиссии // Русский исторический журнал. 1922. № 8.  
С. 307–309; Симферополь. Его исторические судьбы, ста-
рина и недавнее прошлое. Симферополь: Крымиздат, 
1924. 113 с.; Краеведческая работа в Крыму // Крым. 1925.  
№ 1. С. 61–63; Успехи краеведения в Крыму // Краеведение. 
1926. Т. 3, № 1. С. 108–109; Из прошлого крымского вино-
градарства и виноделия: по архивным материалам. Одесса, 
1927. 32 с.; Географическая номенклатура Крыма как исто-
рический материал. Топонимические данные крымских 
архивов. (Памяти А. Л. Бертье-Делагарда). Симферополь, 
1928. 16 с.; К судьбам коллекции древностей и старины 
А. Л. Бертье-Делагарда // Известия Таврического обще-
ства истории, археологии и этнографии. 1928. Т. 2, № 59.  
С. 144–145; Летопись землетрясений в Крыму: историче-
ская справка. Симферополь: Крымгосиздат, 1928. 10 с.; 

Об А. И. Маркевиче: Кошлякова Е. А. Памяти А. И. Мар-
кевича // Известия Крымского отдела Географического 
общества Союза ССР. Симферополь, 1961. Т. 7. С. 233–238; 
Непомнящий А. А. Арсений Маркевич и развитие истори-
ко-краеведческой библиографии Крыма в конце XIX – нача-
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ле ХХ века // Историко-библиографические исследования: 
Сборник научных трудов / Российская нац. б-ка. Санкт-Пе-
тербург, 2002. Вып. 9. С. 66–96; Непомнящий А. А. Арсений 
Маркевич: страницы истории крымского краеведения. 
Симферополь: Бизнес-Информ, 2005. 432 с. (Серия: «Биоб-
иблиография крымоведения»; вып. 3); Непомнящий А. А. 
Арсений Маркевич в Таврическом университете: К 150-ле-
тию со дня рождения ученого // Историческое наследие 
Крыма. – Симферополь, 2005. № 9. С. 148–154; Непомня-
щий А. А. Арсений Маркевич – сотрудник Крым Центр- 
архива // Материалы по археологии, истории и этнографии 
Таврии / Крымское отделение Ин-та востоковедения им  
А. Е. Крымского НАН Украины. Симферополь, 2005. Вып. 11.  
С. 544–551; Непомнящий А. А. Арсений Маркевич – би-
блиограф-крымовед // Мир библиографии. М., 2005. № 4.  
С. 32–37; Непомнящий А. А. Біля витоків наукового кри-
мознавства: Арсеній Маркевич // Історичний журнал. Київ, 
2005. № 1. С. 103–111; Платонов С., Крачковский И. Записка 
об ученых трудах профессора А. И. Маркевича // Известия 
АН СССР. 1927. С. 1499–1503.

Грушецкая В. А.

МАСАЕВ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ
(1975)
историк, философ

Родился 2 мая 1975 г. в г. Москве. В 1997 г. окончил 
Симферопольский государственный университет имени  
М. В. Фрунзе, в 2005 г. – Крымский республиканский ин-
ститут последипломного педагогического образования 
(г. Симферополь). Кандидатскую диссертацию «Крымские 
татары в вооруженных силах России: конец XVIII – нача-
ло XX вв.» защитил в 2003 г. в специализированном со-
вете при Харьковском национальном университете им.  
В. Н. Каразина (научный руководитель – д. и. н., профессор  
В. Ю. Ганкевич). Докторскую диссертацию «Парадигмаль-
ные образы и символы в трансформационных процессах 
эпох и цивилизаций: философско-исторический анализ» 
защитил в 2013 г. в специализированном совете при Дне-
пропетровском национальном университете им. О. Гончара 
(научный консультант – д. ф. н., профессор В. Б. Окороков).

Основные этапы трудовой деятельности: 1997–2001 гг. – 
учитель, педагог-организатор Добровской средней школы 
(с. Доброе, Симферопольский район); 2001 г. – воспитатель 
Симферопольской республиканской спецшколы-интерна-
та; 2001–2002 гг. – учитель общеобразовательной школы 
№ 37 (г. Симферополь); 2002 г. – заведующий аналитиче-
ским отделом Управления информации, анализа и прото-
кола Секретариата Верховной Рады Автономной Республи-
ки Крым, преподаватель в Общине верующих Российской 
православной церкви (г. Севастополь); 2003–2005 гг. – пре-
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подаватель Крымского государственного медицинского 
университета им. С. И. Георгиевского (г. Симферополь); 
2005–2008 гг. – доцент кафедры философии и социальных 
наук Крымского гуманитарного университета (г. Ялта); 
2008–2011 гг. – доцент Крымского института Киевского 
национального экономического университета им. В. Геть-
мана (г. Симферополь), по совместительству – доцент, 
заведующий кафедрой социально-гуманитарных и есте-
ственных дисциплин Крымского УКЦ Киевского слависти-
ческого университета; 2011 г. – доцент Института стран 
Востока и Африки Международного славянского универ-
ситета, заместитель заведующего кафедрой гуманитарных 
и правовых дисциплин (г. Симферополь); 2012 г. – доцент 
кафедры коррекционной педагогики Крымского инженер-
но-педагогического университета (г. Симферополь); 2012 г. –  
заведующий лабораторией факультета социокультурной 
деятельности и музыкального искусства Крымского уни-
верситета культуры, искусств и туризма (г. Симферополь); 
2013 г. – методист первой категории научно-исследователь-
ского отдела Крымского университета культуры, искусств 
и туризма; 2014 г. – профессор кафедры философии и соци-
альных наук Гуманитарно-педагогической академии Крым-
ский федеральный университет им. В. И. Вернадского.

Общественная деятельность: член Российской ассоци-
ации международного права (1997); член редакционных 
коллегий научного журнала «Гуманитарные науки», сбор-
ника научных трудов «Проблемы современного педагоги-
ческого образования» (2014–2015).

Награды, почетные звания: почетная грамота Нацио-
нальной академии наук Украины; почетный стипендиат 
Кабинета министров Украины.

Основные научные труды: Присоединение Крыма к Рос-
сии. Симферополь: Таврия, 1997. 204 с.; Крым во внешней 
политике России: XVI – XVIII вв. Симферополь: Таврия, 1997. 
348 с.; Таврические татарские дивизионы бешлейского во-
йска (1784–1796): документы и материалы. Симферополь: 
Доля, 1999. 352 с.; Curriculum vitae парадигмальных образов 
и символов эпох и цивилизаций. Симферополь: Доля, 2011. 
512 с.; Международное право окружающей среды: учебное 
пособие. Симферополь, 1998. 33 с.; Bases of Constitutional 
law: мethodological recommendations for practical studies for 
teachers and students. Simferopol, 2004. 20 p.; Логика: учеб-
но-методическое пособие. Симферополь: Доля, 2007. 52 с.; 
Философия истории: учебно-методическое пособие. Сим-
ферополь: Доля, 2008. 304 с.; Отечественная история IX – XIX 
вв.: учебное пособие. Симферополь: Антиква, 2014. 141 с.;  
О некоторых аспектах феномена культурной войны // Дис-
курс-Пи. 2016. № 1(22) . С. 61–66 (в соавторстве с Т. П. Раз-
бегловой); Символический ресурс как наиболее ценное со-
кровище социальной памяти // Философские традиции и 
современность. 2016. № 1(9). С. 94–98; Некоторые аспекты 
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философии искусства И. А. Ильина как урок современному 
статусу Крыма в общероссийском культурном простран-
стве // Таврические студии. 2016. № 8. С. 19–26.

[Анкета М. В. Масаева]

МАСЛОВ СТЕПАН ИВАНОВИЧ
(1915–?)
анатом

Родился в 1915 г. В 1941 г. окончил Куйбышевскую воен-
но-медицинскую академию. 

Основные этапы трудовой деятельности: 1966–1976 гг. – 
заведующий кафедрой топографической анатомии и опе-
ративной хирургии Крымского медицинского института. 
Под руководством С. И. Маслова защищено три диссерта-
ции на соискание ученой степени кандидата медицинских 
наук.

Награды, почетные звания: медали «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», 
«Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 
1941—1945 гг.», «Тридцать лет Победы над фашистской 
Германией».

Основные научные труды: Анатомическое строение про-
токов поджелудочной железы с учетом их внутриутробно-
го развития // Труды Крымского медицинского институ-
та. Сер.: «Морфология и регенерация». 1973. Т. 49. С. 56–59 
(в соавторстве с А. П. Гвоздухиным); Морфологическое 
состояние почки в отдаленные сроки после перевязки 
отводящих лимфатических сосудов // Труды Крымского 
медицинского института. Сер.: «Вопросы нормальной и 
патологической морфологии». 1971. Т. 46. С. 128–129; Со-
стояние поджелудочно-кишечного анастомоза при различ-
ных вариантах панкреатодуоденальной резекции // Труды 
Крымского медицинского института. 1971. Т. 46. С. 126–129 
(в соавторстве с К. Л. Лазаревым, Н. М. Харченко).

О С. И. Маслове: Профессора Медицинской академии им. 
С. И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского»: 
1918–2016. Симферополь: Н. Ореанда, 2016. С. 100.

Задерейчук А. А.

МАСЛОВСКИЙ ВЛАДИМИР ВАДИМОВИЧ
(1889–1935)
анатом

Родился 25 августа 1889 г. в г. Кишиневе. В 1915 г. окон-
чил медицинский факультет Киевского университета. В 
1922 г. сдал экзамен на степень доктора медицины.

Основные этапы трудовой деятельности: 1915–1918 гг. –  
военная служба в должности военного врача различных 
частей и учреждений; с 1918 г. – младший ассистент кафе-
дры нормальной анатомии Таврического университета, с 
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1922 г. – прозектор кафедры судебной медицины; с 1925 г. –  
младший ассистент кафедры нормальной анатомии Сара-
товского университета.

Основные научные труды: Случай врожденной диафраг-
мальной грыжи: из анатомического института Саратовско-
го университета. Саратов, 1929. 229 с.

О В. В. Масловском: Профессора Медицинской академии им. 
С. И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского»: 
1918–2016. Симферополь: Н. Ореанда, 2016. 180 с.; Глыбочко 
П. В., Николенко В. Н. Саратовской анатомической школе – 100 
лет: 1909–2009 // Саратовский научно-медицинский журнал. 
2009. Т. 5. № 3. С. 297–309; Сидорова Л. Д. В. В. Масловский –  
родоначальник врачебной династии // Саратовский науч-
но-медицинский журнал. 2009. Т. 5. № 3. С. 450–454.

Задерейчук А. А.

МАТУСОВ МИХАИЛ БОРИСОВИЧ
(1889–1946)
хирург

Родился в 1889 г. В 1913 г. окончил медицинский факуль-
тет Харьковского университета.

Основные этапы трудовой деятельности: 1935–1944 гг. – 
заведующий кафедрой факультетской хирургии Крымско-
го медицинского института.

Основные научные труды: О послеоперационных болях 
// Труды Крымского медицинского института. Симферо-
поль, 1940. Т. 6. С. 65–70; Теория и практика первичной об-
работки ран // Труды Крымского медицинского института. 
Симферополь, 1941. Т. 7. С. 87– 92.

О М. Б. Матусове: Профессора Медицинской академии им. 
С. И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского»: 
1918–2016. Симферополь: Н. Ореанда, 2016. С. 100.

Задерейчук А. А.

МЕДВЕДЕВ НАУМ ИЛЬИЧ
(1900–?)
офтальмолог

Родился в 1900 г. В 1925 г. окончил медицинский фа-
культет Харьковского университета. В 1940 г. в специали-
зированном совете при Сталинском государственном ме-
дицинском институте защитил диссертацию на соискание 
ученой степени доктора медицинских наук «Сквозные ра-
нения глазного яблока».

Основные этапы трудовой деятельности: 1943–1951 гг. –  
заведующий кафедрой глазных болезней Крымского ме-
дицинского института, 1943–1946 гг. – заместитель дирек-
тора по научной и учебной работе; с 1951 г. – заведующий 
кафедрой глазных болезней Самаркандского медицинско-
го института. Под руководством Н. И. Медведева защище-



231

но двадцать три диссертации на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук, семь – на соискание ученой 
степени доктора медицинских наук.

Общественная деятельность: член правления Укра-
инского офтальмологического общества; председатель 
Крымского офтальмологического общества (1942), Са-
маркандского научного общества офтальмологов; депутат 
Симферопольского городского Совета (1946–1950); член 
городских Советов г. Харькова, г. Самарканда.

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

Основные научные труды: К вопросу об интрадермаль-
ной реакции при трахоме с b-granulosis Noquchi. Харьков: 
Научная мысль, 1930. 7 с.; О работе глазных пунктов на 
селе: из кабинета социальной патологии глаза при Один-
надцатой глазной больнице имени профессора Л. Л. Гирш-
мана. Харьков: Научная мысль, 1928. 7 с.; Сквозные ране-
ния глазного яблока. Сталино, 1941. 235 с.; Упрощенные 
методы рентгенлокализации инородных тел глаза и орби-
ты: практикум. Симферополь: Красный Крым, 1945. 56 с.

О Н. И. Медведеве: Профессора Медицинской академии 
им. С. И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернад-
ского»: 1918–2016. Симферополь: Н. Ореанда, 2016. 180 с.; 
Ярцева Н. С., Луцевич Е. Э. История офтальмологии в лицах 
событиях, очерках / Московское научное общество офталь-
мологов. М.: Апрель, 2014. С. 101.

Задерейчук А. А.

МЕЙЕР ЭДУАРД АНДРЕЕВИЧ (КАРЛОВИЧ)
(1859–1928)
зоолог

Родился 20 февраля (4 марта) 1859 г. в г. Санкт-Петербур-
ге. Окончил гимназию при лютеранской церкви святого Пе-
тра и Павла, в 1881 г. – физико-математический факультет 
Санкт-Петербургского университета. В 1882 г. утвержден 
в степени кандидата естественных наук, получив степень 
магистра за диссертацию «Организация трубчатых червей 
семейства Serpulidae и Hermellidae, как результат их сидя-
чего образа жизни», оставлен при университете для приго-
товления к профессорскому званию. Степень доктора наук 
получил за диссертацию «Исследования над развитием 
кольчатых червей». В 1893 г. советом Санкт-Петербургско-
го университета утвержден в степени магистра зоологии, в 
1898 г. – в степени доктора зоологии.

Основные этапы трудовой деятельности: 1882–1889 гг. – 
сотрудник зоологической станции профессора Дорна (г. Не-
аполь, Италия); с 1889 г. – сверхштатный хранитель зоото-
мического кабинета Санкт-Петербургского университета; 
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с 1890 г. – сверхштатный лаборант при кафедре сравни-
тельной анатомии и эмбриологии в Варшавском универ-
ситете, хранитель зоотомического кабинета университета;  
с 1891 г. – сверхштатный хранитель зоотомического каби-
нета Казанского университета, с 1893 г. – приват-доцент, 
1902–1904 гг. – экстраординарный профессор по кафедре 
зоологии, сравнительной анатомии и физиологии универ-
ситета; с 1914 г. – читал лекции в Московском городском 
университете им. А. Л. Шанявского; 1918–1921 гг. – ординар-
ный профессор кафедры зоологии, декан агрономического 
факультета Таврического университета; 1921–1922 гг. –  
профессор Крымского университета им. М. В. Фрунзе, чи-
тал лекции по зоологии, зоологии беспозвоночных, в 1921–
1925 гг. – заведующий зоологическим кабинетом. 

Основные научные труды: Studien uber d. Korperbau 
d. Anneliden // Mitt. d. Zool. Station zu Neapel. V. 7. 1887;  
V. 8. 1888; V. 14. 1901; Die Abstammung der Anneliden. Der 
Ursprung der Metamerie und die Bedeutung des Mesoderms // 
Biol. Centralbl. 1890. V. 10. P. 296–308; По поводу возраже-
ний профессора Остроумова и приват-доцента Головина на 
мою критическую статью о работе: Е. П. Головин. Наблю-
дения над нематодами. 2. Экскреторный аппарат. Казань: 
тип. Губернского правления, 1903. 70 с.; Систематический 
каталог коллекций и препаратов беспозвоночных живот-
ных Музея Зоотомического кабинета Императорского Ка-
занского университета. Казань, 1914. 390 с. 

Об Э. А. Мейере: Профессора Таврического национально-
го университета им. В. И. Вернадского / сост. В. В. Бобков,  
[В. В. Лавров]. Киев: Лыбидь, 2007. С. 91.

Смаилова А. В. 
МЕЛЬНИК ЛЕОНИД АЛЕКСАНДРОВИЧ
(1919–?)
хирург

Родился в 1919 г. В 1941 г. окончил Одесский медицин-
ский институт. В 1956 г. в специализированном совете 
при Военно-медицинской ордена Ленина академии им.  
С. М. Кирова защитил кандидатскую диссертацию «Лече-
ние ожогов присыпками обычного гипса (эксперименталь-
но-клиническое исследование)». В 1965 г. защитил доктор-
скую диссертацию «Круговой шов кровеносных сосудов и 
периферических нервов в инфицированной ране и при тер-
мических ожогах в условиях острой лучевой болезни (экс-
периментальное исследование)».

Основные этапы трудовой деятельности: 1964–1969 гг. – 
заведующий кафедрой факультетской хирургии педиатри-
ческого факультета Крымского медицинского института.

Награды, почетные звания: ордена Отечественной вой-
ны II степени, Красной Звезды.

Основные научные труды: Антисептические свойства 
обычного гипса // Новый хирургический архив. 1956. № 5. 
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С. 45–49; К вопросу о закрытии культи двенадцатиперст-
ной кишки // Клиническая хирургия. 1967. № 8. С. 30–33; 
Некоторые вопросы лечения больных с распространенны-
ми формами перитонита // Общая и неотложная хирургия. 
Киев: Здоровье, 1976. Вып. 6. С. 142–145 (в соавторстве с 
А. Е. Захаровым, Ю. М. Глацовским); Операции на крове-
носных сосудах и нервах при термических ожогах и луче-
вой болезни // Клиническая хирургия. 1963. № 3. С. 50–58; 
Пневмотиреоидография при зобе // Хирургия. 1970. № 7.  
С. 124–129.

О Л. А. Мельнике: Профессора Медицинской академии 
им. С. И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадско-
го»: 1918–2016. Симферополь: Н. Ореанда, 2016. С. 101.

Задерейчук А. А.

МЕЛЬНИК СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
(1953)
математик

Родился 13 мая 1953 г. в г. Горловке Сталинской области. 
В 1975 г. окончил математический факультет Донецкого го-
сударственного университета. Кандидатскую диссертацию 
«Оптимизация стохастических систем с распределенными 
параметрами» защитил в 1983 г. в специализированном 
совете при Вильнюсском государственном университете 
(научный руководитель – д. ф.-м. н., профессор И. И. Гих-
ман). Докторскую диссертацию «Динамика решений не-
которых стохастических дифференциальных уравнений 
параболического типа» защитил в 2013 г. в специализиро-
ванном совете при Киевском национальном университете  
им. Т. Г. Шевченко (научный консультант – д. ф.-м. н.,  
профессор С. Я. Махно).

Основные этапы трудовой деятельности: 1977–2007 – 
преподаватель, заведующий кафедрой (1990–1996) алге-
бры и теории вероятностей; преподаватель кафедры при-
кладной математики, кафедры теории систем управления 
Донецкого национального университета; 2007–2014 гг. – 
старший научный сотрудник отдела теории вероятностей 
и математической статистики Института прикладной ма-
тематики и механики Национальной академии наук Укра-
ины; 2014–2015 гг. – заведующий кафедрой математики, 
теории и методики обучения математике Крымского гума-
нитарного университета (г. Ялта); с 2015 г. – заведующий 
кафедрой математики, теории и методики обучения мате-
матике Гуманитарно-педагогической академии Крымского 
федерального университета им. В. И. Вернадского, 2016 г. –  
профессор кафедры; с 2018 г. – заведующий кафедрой ма-
тематики, теории и методики обучения математике Гума-
нитарно-педагогической академии Крымского федераль-
ного университета им. В. И. Вернадского.

Общественная деятельность: депутат Донецкого город-
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ского Совета народных депутатов (1990–1995).
Основные научные труды: The group analysis of the 

stochastic differential equations // Ann. Univ. Sci. Budapest. 
Sect. comp. 2002. Vol. 21. № 1. P. 70–79; Расслоение реше-
ний стохастических уравнений Ито параболического типа 
со степенными нелинейностями. // Дифференциальные 
уравнения. 2007. Т. 43, № 10. С. 1400–1410; Сравнение ре-
шений стохастических параболических уравнений с погло-
тителем. // Теория вероятностей и математическая стати-
стика. 2014. № 90. С. 142–154; Динамика решений задачи 
Коши для полулинейных параболических стохастических 
дифференциальных уравнений в частных производных со 
степенными нелинейностями // Дифференциальные урав-
нения. 2016. Т. 52, № 1. С. 78–85; Estimation of parameters 
of the Samuelson model with telegraph drift // Journal of 
Mathematical sciences. 2016. Vol. 218. №. 1. P. 16–27.

[Анкета С. А. Мельника]

МЕЛЬНИКОВ ГЕННАДИЙ ИВАНОВИЧ
(1930–1998)
социолог

В 1953 г. окончил Иркутский университет. Кандидатскую 
диссертацию «Работа партийной организации строитель-
ства Братской ГЭС по трудовому воспитанию молодежи» 
защитил в 1962 г., докторскую диссертацию «Социальные 
проблемы формирования нового производственного кол-
лектива в условиях развитого социализма» – в 1982 г. 

Основные этапы трудовой деятельности: ученое звание 
профессора присвоено в 1985 г.; с 1988 г. по 1998 г. – сотруд-
ник Симферопольского государственного университета 
им. М. В. Фрунзе, заведующий кафедрой научного комму-
низма, затем – заведующий кафедрой политологии и соци-
ологии того же вуза.

Общественная деятельность: академик Крымской ака-
демии наук (1996 г.). Основные научные труды: Работа 
партийной организации строительства Братской ГЭС по 
трудовому воспитанию молодежи: автореф. дис. ... канд. 
исторических наук / Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Ка-
федра истории КПСС. Москва: Изд-во ВПШ и АОН, 1962. 17 с.;  
Место и роль трудового коллектива в социальной структу-
ре социалистического общества: Спецкурс лекций / М-во 
высш. и сред. спец. образования СССР. Иркут. гос. ун-т им. 
А. А. Жданова. Иркутск: [б. и.], 1973. 247 с.; Формирование 
и становление нового производственного коллектива: 
[Спецкурс лекций] / Иркут. гос. ун-т им. А. А. Жданова. Ир-
кутск: [б. и.], 1975 (вып. дан. 1976). 160 с.; Развитие соци-
ально-психологических отношений в производственном 
коллективе / Иркут. гос. ун-т им. А. А. Жданова. Иркутск: 
[б. и.], 1974 (вып. дан. 1975). 240 с. (в соавторстве); Станов-
ление социалистического производственного коллектива. 
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Томск: Изд-во Том. ун-та, 1979. 151 с.; Социальные пробле-
мы формирования нового производственного коллекти-
ва в условиях развитого социализма: дис. ... д-ра философ. 
наук: 09.00.02. Омск, 1982. 411 c.

О Г. И. Мельникове: Профессора Таврического националь-
ного университета им. В. И. Вернадского / сост. В. В. Бобков, 
[В. В. Лавров]. Киев: Лыбидь, 2007. С. 91.

Грушецкая В. А.

МЕЛЬНИКОВ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ
(1937)
агроном

Родился 15 марта 1937 г. в с. Александровке Беловещен-
ского района Алтайского края. В 1959 г. окончил Крымский 
сельскохозяйственный институт им. М. И. Калинина. В 
1967 г. в специализированном совете при Крымском сель-
скохозяйственном институте им. М. И. Калинина защитил 
кандидатскую диссертацию «Режим орошения и некото-
рые вопросы агротехники кукурузы в Крыму».

Основные этапы трудовой деятельности: 1959 г. – агро-
ном совхоза «Первомайский» (Евпаторийский район 
Крымской области); 1959–1961 гг. – управляющий 3-м от-
делением совхоза «Первомайский»; с 1964 г. – сотрудник 
Крымского сельскохозяйственного института им. М. И. Ка-
линина (с 1981 г. – Крымский ордена «Знак Почета» сельско-
хозяйственный институт 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): 
ассистент (1964–1967), доцент (1967–1970) кафедры расте-
ниеводства; 1970–1978 гг. – проректор по повышению ква-
лификации; 1978–1984 гг. – проректор по научной работе; 
1984–2004 гг. – ректор; 2004–2014 гг. – первый проректор 
Национального университета биоресурсов и природополь-
зования Украины, директор Южного филиала Националь-
ного университета биоресурвов и природопользования 
Украины «Крымский агротехнологический университет».

Награды, почетные звания: почетные звания «Заслужен-
ный работник агропромышленного комплекса Автоном-
ной Республики Крым», «Заслуженный работник народно-
го образования Украины».

Основные научные труды: Два урожая в год с поливно-
го гектара. Симферополь: Таврия, 1975. 79 с.; Укрепление 
кормовой базы – ключевая задача. Киев: Урожай, 1983. 65 с.  
(в соавторстве с М. Г. Сатиным); Рекомендации по возде-
лыванию люцерны на семена в Крыму. Симферополь, 2006. 
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(в соавторстве с И. М. Гачковым, В. А. Радченко); Крымское 
полеводство: справочное пособие. Симферополь: Таврида, 
1998 (в соавторстве с Е. В. Николаевым, Л. Г. Назаренко); 
Досвід вирощування люцерни на насіння в суходільних 
умовах передгірного Криму // Наукові розробки і реалі-
зація потенціалу сільськогосподарських культур / за ред.  
Ф. Ф. Адамень. Київ: Аграрна наука, 1999 (в соавторстве с  
И. М. Гачковым).

Кравчук А. С.
МЕМЕТОВ АЙДЕР МЕМЕТОВИЧ
(1944)
филолог

Родился 22 марта 1944 г. в с. Янджо Куйбышевского райо-
на Крымской АССР. В 1969 г. окончил восточный факультет 
(ирано-афганское отделение) Ташкентского государствен-
ного университета. В 1975 г. в специализированном совете 
при Институте языка и литературы при АН Узбекистана 
(г. Ташкент) защитил диссертацию на соискание ученой 
степени кандидата филологических наук «Персидские за-
имствования в крымско-татарском языке» (научный ру-
ководитель – профессор А. Р. Рустамов). В 1989 г. в специ-
ализированном совете при Институте языкознания АН 
Казахстана защитил докторскую диссертацию «Источники 
формирования лексики крымско-татарского языка».

Основные этапы трудовой деятельности: 1970–1992 гг. –  
преподаватель персидского языка и литературы, доцент, 
заведующий кафедрой татарского языка и литературы 
Ташкентского государственного педагогического институ-
та им. Низами; с 1994 г. – заведующий кафедрой крымско- 
татарского языка, с 2002 г. – декан факультета крымско-
татарской и восточной филологии, заведующий кафедрой 
восточной филологии Симферопольского государственно-
го университета им. М. В. Фрунзе (с 1999 г. – Таврический 
национальный университет им. В. И. Вернадского, с 2014 г. –  
Крымский федеральный университет имени В. И. Вернад-
ского). Под руководством А. М. Меметова защищено четыр- 
надцать диссертаций на соискание ученой степени кан-
дидата наук, одна – на соискание ученой степени доктора 
наук. Руководитель научной школы крымтатарологии и 
востоковедения. 

Общественная деятельность: член экспертного совета 
по целевому конкурсу проектов междисциплинарных ис-
следований 2016 г. «Крым в истории, культуре и экономи-
ке России» (г. Симферополь); член регионального эксперт-
ного совета Российского государственного научного фонда 
(РГНФ) в Республике Крым (г. Симферополь); член экс-
пертного совета РГНФ (г. Москва); член экспертного сове-
та при Государственном Совете Республики Крым по при-
суждению грантов молодым ученым и премий студентам и 
аспирантам (г. Симферополь); член Российского комитета 
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тюркологов (г. Москва); член редакционных коллегий на-
учных изданий «Ученые записки Крымского федерального 
университета им. В. И. Вернадского» (серия: «Филологиче-
ские науки»), «Булат Сулейманов – основоположник лите-
ратуры сибирских татар» (г. Тюмень), «Российская тюрко-
логия» (г. Москва); академик Крымской АН.

Награды, почетные звания: почетная грамота Прези-
диума Верховного Совета Узбекистана (1990); почетное 
звание «Заслуженный работник народного образования 
Украины» (1995); лауреат Государственной премии Авто-
номной Республики Крым (2003), премии Верховного Со-
вета Автономной Республики Крым за учебник для вузов 
«Лексикология крымско-татарского языка» (2003); ди-
плом лауреата премии им. В. И. Вернадского (2006); грамо-
та Национальной академии педагогических наук Украины 
(2008); орден «За заслуги» III степени (2009).

Основные научные труды: Практикум по грамматике 
крымско-татарского языка. Ташкент: Укитувчи, 1984. 152 с.;  
Программа по практикуму крымско-татарского языка. Таш-
кент: Укитувчи, 1986. 23 с.; Источники формирования лек-
сики крымско-татарского языка. Ташкент: Фан, 1988. 112 с.;  
Старые заимствования из арабского и персидского язы-
ков. Ашик Умер. Кн. 1. Ташкент: изд-во им. Г. Гуляма, 1988. 
21 с.; Иноязычные заимствования в крымско-татарском 
языке. Ташкент: Укитувчи, 1990. 120 с.; Словарь арабских 
и персидских слов. Ашик Умер. Кн. 2. Ташкент: изд-во им. 
Г. Гуляма, 1990. 21 с.; Крымские татары: историко-линг-
вистический очерк. Симферополь: Анаюрт, 1993. 54 с.;  
Орфографический словарь (для 1–3-х классов). Симферо-
поль: Анаюрт, 1993. 71 с.; Орфографический словарь (для 
4–11-х классов). Симферополь: Крымучпедгиз, 1994. 174 с.; 
Крымско-татарский язык (для старших классов). Акъмесд-
жит: Къырымдевокъувпеднешир, 1997. 176 с.; Крымскота-
тарский язык (для 5-го класса). Симферополь: Крымучпед-
гиз, 2000. 208 с.; Крымско-татарский язык (для 6-го класса). 
Симферополь: Крымучпедгиз, 2000. 176 с.; Лексикология 
крымско-татарского языка. Симферополь: Крымучпедгиз, 
2000. 288 с.; Крымско-татарский язык (для 7-го класса). Сим-
ферополь: Крымучпедгиз, 2003. 152 с.; Крымско-татарский 
язык (для 8-го класса). Симферополь: Крымучпедгиз, 2003. 
136 с.; Крымско-татарский язык. Ч. 2: Морфология. Симфе-
рополь: Крымучпедгиз, 2003. 288 с.; Арабская литература 
(для студентов вузов). Симферополь: Бумеранг, 2003. 344 с.;  
Крымско-татарский язык (для 10–11-го классов). Симферо-
поль: Крымучпедгиз, 2004. 214 с.; Современный крымско-
татарский язык. Симферополь: Крымучпедгиз, 2006. 320 с.;  
Крымско-татарский язык (для 9-го класса). Симферополь: 
Крымучпедгиз, 2007. 128 с.; Крымско-татарский язык (для 
8-го класса). Симферополь, 2008. 192 с.; Крымско-татарский 
язык (для 10–11-х классов). Симферополь: Крымучпедгиз, 
2008. 240 с.; Крымско-татарский язык (для 9-го класса). Сим-
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ферополь, 2009. 208 с.; Краткий крымско-татарско-русский 
фразеологический словарь. Симферополь: Крымучпедгиз, 
2009. 93 с.; Крымско-татарский язык для 10-го класса обще-
образовательных школ с крымско-татарским языком обу- 
чения. Симферополь: Крымучпедгиз, 2010. 208 с.; Крым-
скотатарский язык для 11-го класса общеобразователь-
ной 12-летней школы. Симферополь: Крымучпедгиз, 2011.  
208 с.; Крымскотатарский язык для 5-го класса общеобразо-
вательной 12-летней школы. Симферополь: Крымучпедгиз, 
2011. 224 с.; Крымско-татарский язык. Фонетика. Симферо-
поль: Крымучпедгиз, 2012. 72 с.; Старокрымско-татарская 
письменность. Симферополь: Оджакъ, 2012. 40 с.; Крымско-
татарский язык (История изучения. Лексикология. Фонети-
ка. Морфология). Симферополь: Крымучпедгиз, 2013. 576 с.;  
Происхождение крымских татар. Древние народы Крыма. 
Симферополь, 2016. 94 с.

О А. М. Меметове: Абдусаматов М. Узбекистон шарӄшу-
нослари: библиографик очерк. Ташкент, 1996. С. 43–44; 
Алиева Л. А., Меметова Э. Ш. А. Меметов – оджаларнынъ 
оджасы. А. Меметов – учитель учителей // Ана тили од-
жаларына. 2011. № 4. С. 13; Профессора Таврического на-
ционального университета им. В. И. Вернадского / сост.  
В. В. Бобков, [В. В. Лавров]. Киев: Лыбидь, 2007. С. 92.

[Анкета А. М. Меметова]

МЕТАЛЬНИКОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ
(1870–1946)
зоолог, физиолог, иммунолог

Родился 23 апреля 1870 г. в Симбирской губернии. В 1896 г.  
окончил естественное отделение физико-математическо-
го факультета Санкт-Петербургского университета. Для 
подготовки к профессорскому званию проходил стажиров-
ку в Гейдельбергском университете у протозоолога Отто 
Бючли (1897), на Неаполитанской зоологической станции  
у А. Дорна и А. О. Ковалевского (1897–1899), в отделе  
И. И. Мечникова в Институте Пастера (1900–1902).

Основные этапы трудовой деятельности: с 1907 г. – про-
фессор зоологии Петербургского университета, препода-
вал на естественном факультете Высших женских курсов 
при биологической лаборатории П. Ф. Лесгафта; 1909– 
1918 гг. – директор лаборатории П. Ф. Лесгафта; 1918 г. – 
ординарный профессор кафедры зоологии Таврического 
университета; 1919–1941 гг. – заведующий лабораторией 
Института Пастера (г. Париж, Франция); с 1921 г. – предсе-
датель Комиссии по вопросам о положении науки и ученых 
в России, директор Высших педагогических курсов по под-
готовке преподавателей русских средних школ в Париже; 
1922–1923 гг. – заместитель председателя правления Рус-
ского народного университета, где читал лекции по биоло-
гии и медицине.
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Общественная деятельность: почетный советник науч-
ного отдела Музея Рериха в Нью-Йорке; член-корреспон-
дент Института «Урусвати»; ответственный редактор 
журнала «Природа» (1915); редактор научного издания 
«Известия Санкт-Петербургской биологической лаборато-
рии» (1911–1917); член Избирательной комиссии Перво-
го съезда Русского национального объединения (Париж, 
1921); участник Первого съезда Русских академических ор-
ганизаций (Прага, 1921); председатель Комиссии по вопро-
сам о положении науки и ученых в России.

Основные  научные  труды:  Das Blut und die Excretion-
sorgane von Sipunculus nudus // Mit. Zool. Stat. Neap. 1899.  
№ 13(4). С. 440–447; Токсические сыворотки // Известия 
Санкт-Петербургской биологической лаборатории. 1901.  
Т. 4, вып. 4; Экспериментальные исследования над пчелиной 
молью (Galleria mellonella). СПб.: тип. Имп. АН, 1907. 118 с.;  
К физиологии внутриклеточного пищеварения у простей-
ших // Известия Санкт-Петербургской биологической ла-
боратории. 1910. № 11. С. 1–124; Задачи Высших курсов 
Лесгафта. СПб.: Общественная польза, 1913. 11 с.; К вопро-
су о причинах иммунитета по отношению к туберкулезу. 
СПб., 1914. 16 с.; Проблема бессмертия в современной био-
логии. Петроград: тип. Кюгельген, Глич и К., 1917. 64 с.;  
К вопросу о бессмертии простейших одноклеточных жи-
вотных: предварительное сообщение. Петроград: тип. 
Имп. АН, 1916; Рефлекс как творческий акт. М.: типо-лит.  
И. Н. Кушнерев и К., 1917. 24 с.; К реформе высшего образо-
вания. Ялта: Труд, 1918. 15 с.; Природоведение: предметные 
уроки по естествознанию. Элементарный курс для семьи и 
школы. Париж: Франко-русская печать, 1923. 478 с.; Про-
блема бессмертия и омоложения в современной биологии. 
Берлин: Слово, 1924. 173 с.; Rôle des réflexes conditionnels 
dans l, immunit // Ann. de L’Instit. Pasteur. 1926. Vol. 40; 
Иммунитет как защитная реакция у беспозвоночных жи-
вотных // Известия научного института Лесгафта. 1927.  
№ 13. С. 109–138; Le rôle du systéme nerveux et des facteurs 
biologiques et psychiques dans l, immunité. P., 1932; Le rôle du 
système nerveux et des facteurs psychiques dans l’immunité. 
Paris: Masson, 1937.

О С. И. Метальникове: Профессора Таврического на-
ционального университета им. В. И. Вернадского / сост.  
В. В. Бобков, [В. В. Лавров]. Киев: Лыбидь, 2007. С. 92; Ульян-
кина Т. И. Сергей Иванович Метальников (1870–1946)  
(к 140-летию со дня рождения) // Цитокины и воспаление. 
2010. Т. 9, № 4. С. 54–60; Фокин С. И. Документы не горят – их 
просто не читают. Биолог С. И. Метальников (1870–1946) // 
Право на имя. Биографика ХХ века. СПб., 2011. С. 181–189.

Смаилова А. В.
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МЕТЛИЦКИЙ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ
(1910–1971)
дерматовенеролог

Родился в 1910 г. В 1932 г. окончил Томский медицин-
ский институт. В 1968 г. в специализированном совете при 
Донецком государственном медицинском институте им.  
А. М. Горького защитил докторскую диссертацию «Некото-
рые клинико-гистохимические аспекты лепры».

Основные этапы трудовой деятельности: с 1936 г. –  
сотрудник Крымского медицинского института, 1960–
1971 гг. – заведующий кафедрой кожных и венерических 
болезней. Под руководством Н. И. Метлицкого защищено 
две диссертации на соискание ученой степени кандидата 
медицинских наук, одна – на соискание ученой степени 
доктора медицинских наук.

Общественная деятельность: председатель Крымского 
областного научного общества дерматовенерологов.

Награды, почетные звания: нагрудный знак «Отличник 
здравоохранения»; ордена Отечественной войны II степе-
ни, Красной Звезды.

Основные научные труды: Материалы к гистологии те-
лец Wagner-Meissner в коже человека // Сборник науч-
ный работ клиники кожно-венерических болезней № 2 
/ Крымский медицинский институт. Симферополь, 1941.  
С. 59–118; К вопросу о бактериоскопической диагностике 
активных форм сифилиса // Вестник дерматологии и ве-
нерологии. 1970. № 7. С. 54–58 (в соавторстве с М. Л. Друян, 
Л. Д. Смирновым, А. Н. Ефимовым); Применение мази «Бу-
тадион» при кожных заболеваниях // Вестник дермато-
логии и венерологии. 1972. № 9. С. 69–70 (в соавторстве с 
А. И. Милявским); Содержание и распределение тиоловых 
соединений белковой природы в структурных элементах 
кожи больных лепрой и очагах специфического воспале-
ния // Вопросы патогенеза и терапии важнейших дермато-
зов. Киев: Здоровье, 1967. С. 155–162.

О Н. И. Метлицком: Профессора Медицинской академии 
им. С. И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадско-
го»: 1918–2016. Симферополь: Н. Ореанда, 2016. С. 102.

Задерейчук А. А.

МЕЦОВ ПЁТР ГЕОРГИЕВИЧ
(1927–1986)
психиатр, организатор здравоохранения

Родился в 1927 г. В 1953 г. окончил Крымский государ-
ственный медицинский институт имени И. В. Сталина. В 
1962 г. в специализированном совете при Рязанском госу-
дарственном медицинском институте имени академика  
И. П. Павлова защитил кандидатскую диссертацию «Трудо-
вая терапия больных эпилепсией, попытка ее физиологи-
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ческого обоснования и система социальной реадаптации 
этих больных в условиях сельской местности». В 1975 г. в 
специализированном совете при Киевском государствен-
ном институте усовершенствования врачей защитил док-
торскую диссертацию «Некоторые вопросы эпидемиоло-
гии, социальных, клинико-биологических предпосылок 
реадаптации и реабилитации больных эпилепсией (кли-
нико-статистическое и экспериментальные исследования 
по данным Крымской области)».

Основные этапы трудовой деятельности: с 1964 г. – со-
трудник Крымского медицинского института, с 1977 г. – 
профессор кафедры психиатрии, 1981–1986 гг. – заведую-
щий кафедрой.

Общественная деятельность: член Всесоюзной проблем-
ной комиссии по эпилепсии, Совета по наркологии при 
Президиуме Академии медицинских наук СССР, Правления 
Всесоюзного общества невропатологов и психиатров, уче-
ного совета при Министерстве здравоохранения Украины; 
депутат областного Совета депутатов трудящихся (1965–
1980).

Награды, почетные звания: почетное звание «Заслужен-
ный врач УССР» (1978); ордена Трудового Красного Знаме-
ни (1971, 1976), «Знак Почета» (1965).

Основные научные труды: Реабилитация личности при 
шизофрении, эпилепсии и последствиях черепно-мозго-
вой травмы. Киев: Здоровье, 1991. 170 с. (в соавторстве с  
Е. А. Щербиной, В. А. Абрамовым); Реабилитация психиче-
ски больных. Киев: Здоровье, 1976. 49 с.; Опыт организации 
ступенчатой социальной реадаптации и патогенетической 
трудовой терапии больных эпилепсией в сельских районах 
Крымской области: методическое письмо. Симферополь, 
1970. 19 с.

О П. Г. Мецове: Профессора Медицинской академии им. 
С. И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского»: 
1918–2016. Симферополь: Н. Ореанда, 2016. С. 102.

Задерейчук А. А.

МЕЩЕРЯКОВ ВИКТОР ПЕТРОВИЧ
(1936–2011)
литературовед

Родился 7 июля 1936 г. в г. Мичуринске Тамбовской об-
ласти. В 1959 г. окончил историко-филологический фа-
культет Мичуринского государственного педагогического 
института. В 1983 г. в специализированном совете при Ин-
ституте русской литературы (Пушкинский Дом, г. Ленин-
град) защитил диссертацию на соискание ученой степени 
доктора филологических наук «Грибоедов и литератур-
но-общественная среда (1815–1828)».

Основные этапы трудовой деятельности: 1959–1963 гг. –  
учитель в средней школе № 18, сотрудник районо Мичурин-
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ского района; 1964–1968 гг. – преподаватель Шуйского го-
сударственного педагогического института; 1968–1974 гг. –  
доцент Запорожского педагогического института; 1974–
1976 гг. – заведующий издательской частью Института 
мировой литературы им. А. М. Горького; 1976–1979 гг. –  
научный сотрудник Института русской литературы, в 
1980–1985 г. – ученый секретарь; 1987–1994 гг. – профессор 
кафедры русской и зарубежной литературы Симферополь-
ского государственного университета им. М. В. Фрунзе; с 
1994 г. – заведующий кафедрой в Шуйском государствен-
ном педагогическом институте.

Общественная деятельность: член-корреспондент Меж-
дународной Академии педагогического образования 
(1998). 

Основные научные труды: А. С. Грибоедов. Литературное 
окружение и восприятие (XIX – начало XX века). Л.: Наука, 
1983. 264 с.; Д. В. Григорович – писатель и искусствовед. 
Л.: Наука, 1985. 169 с.; Петербург–Петроград–Ленинград 
в произведениях русских и советских писателей: книга 
для чтения с комментариями на английском языке / сост.  
В. П. Мещеряков. М.: Русский язык, 1986. 222 с.; А. С. Грибое-
дов. Жизнь и творчество // Грибоедов А. С. Сочинения в сти-
хах. Л.: Советский писатель, 1987. С. 5–52; Жизнь и деяния 
Александра Грибоедова. М.: Современник, 1989. 478 с.; Осно-
вы литературоведения. М.: Московский Лицей, 2000. 368 с.;  
«Дела давно минувших дней…»: историко-бытовой ком-
ментарий к произведениям русской классики XVIII – XIX ве-
ков. М.: Дрофа, 2007. 382 c.; «Река времен…»: историко-бы-
товой комментарий к произведениям русской классики  
ХХ века. Шуя, 2007. 233 с.; О том, что остается за пределами 
учебника. Иваново; Шуя, 2011. 349 с. 

О В. П. Мещерякове: Белых М. Шагая из XVII века: Козлов 
Мичуринск от А до Я. Мичуринск, 2008. 147 с.; Профессора 
Таврического национального университета им. В. И. Вер-
надского / сост. В. В. Бобков, [В. В. Лавров]. Киев: Лыбидь, 
2007. С. 93.

Грушецкая В. А.

МИГИРИН ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ
(1921–1981)
филолог, языковед 

Родился 17 января 1921 г. в с. Ярошивка Сумской обла-
сти. В 1939 г. поступил на отделение русского языка и лите-
ратуры Крымского государственного педагогического ин-
ститута им. М. В. Фрунзе. В 1942 г. окончил Куйбышевский 
педагогический институт. В 1946 г. в специализированном 
совете при Куйбышевском педагогическом институте за-
щитил кандидатскую диссертацию «Сложное предложение 
сказок А. Новопольцева в записи Д. Н. Садовникова» (науч-
ный руководитель – профессор В. А. Малаховский). В 1955 г.  
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в специализированном совете при Московском государ-
ственном университете защитил докторскую диссертацию 
«Эволюция придаточного предложения и разные виды 
трансформации главного и придаточного предложений в 
русском языке». 

Основные этапы трудовой деятельности: 1945–1948 гг. –  
преподаватель, 1948–1956 гг. – доцент, 1956–1970 г. –  
заведующий кафедрой русского языка Крымско-
го государственного педагогического института им.  
М. В. Фрунзе, в 1958 г. присвоено ученое звание профессо-
ра; 1971–1981 гг. – заведующий кафедрой русского языка 
Бельцкого педагогического института (Республика Молдо-
ва). Под руководством В. Н. Мигирина защищено тридцать 
шесть диссертаций на соискание ученой степени кандидата  
наук, четыре на соискание ученой степени доктора наук. 
Основатель лингвистической научной школы Крым-
ского государственного педагогического института им.  
М. В. Фрунзе «Методология и теория языкознания».

Общественная деятельность: редактор научных изданий 
«Известия Крымского педагогического института» (г. Сим-
ферополь), «Лексико-грамматические этюды по русскому 
языку: вопросы русского языка и литературы» (Молдова).

Награды, почетные звания: орден Трудового Красного 
Знамени (1961), медаль «За доблестный труд. В ознамено-
вание 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», нагрудный 
знак «За отличные успехи в области высшего образования 
СССР».

Основные научные труды: К вопросу об определении 
категории падежа // Русский язык в школе. 1952. № 5.  
С. 1–4; Происхождение придаточных определительных 
предложений в русском языке // Научные доклады выс-
шей школы. Сер.: «Филологические науки». 1963. № 4.  
С. 80–94; Очерки по теории процессов переходности в рус-
ском языке: учебное пособие. Бельцы, 1971. 199 с.; Язык 
как система категорий отображения. Кишинев: Штиинца, 
1973. 237 с.; Марксистско-ленинская методология и линг-
вистика. Эвристические и конструктивные возможности 
марксистско-ленинской методологии в языкознании. Ки-
шинев: Штиинца, 1974. 152 с.; Гносеологические проблемы 
знаковой теории языка, фенологии и грамматики. Киши-
нев: Штиинца, 1978. 138 с.; Грамматика, логика, филосо-
фия. Кишинев: Инесса, 2002. 255 с.

О В. Н. Мигирине: Профессора Таврического националь-
ного университета им. В. И. Вернадского / сост. В. В. Боб-
ков, [В. В. Лавров]. Киев: Лыбидь, 2007. С. 93; 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. 131.

Грушецкая В. А.
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МИЗИН ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ
(1950)
врач

Родился 22 февраля 1950 г. в г. Большой Токмак Запо-
рожской области. В 1973 г. окончил с отличием лечебный 
факультет Крымского государственного медицинского 
института, получил квалификацию «Врач-лечебник». Кан-
дидатскую диссертацию «Дифференцировка соединитель-
нотканной части стромы предстательной железы человека 
в пренатальном онтогенезе» защитил в 1982 г. в специ-
ализированном совете при Крымском государственном 
медицинском институте, г. Симферополь (научный руко-
водитель – к. м. н., доцент кафедры гистологии Крымского 
медицинского института Б. В. Троценко). Докторскую дис-
сертацию «Факторная оптимизация санаторно-курортного 
восстановительного лечения» защитил в 2007 г. в специа-
лизированном совете при Украинском НИИ медицинской 
реабилитации и курортологии, г. Одесса (научный консуль-
тант – д. м. н. А. М. Торохтин).

Основные этапы трудовой деятельности: 1973–1975 гг. –  
врач-ординатор в Ялтинской курортной поликлинике; 
1975–1977 гг. – заведующий медицинским отделением в 
санатории «Киев» (г. Ялта); 1977–1982 гг. – старший меди-
цинский инспектор и заведующий лечебно-профилакти-
ческим отделом Ялтинского территориального совета по 
управлению курортами профсоюзов; 1977–1981 гг. – обу-
чение в аспирантуре в Крымском государственном меди-
цинском институте по специальности «Гистология и эм-
бриология»; 1982–1997 гг. – старший научный сотрудник 
научно-организационного отдела, заведующий лаборато-
рией комплексных проблем курортологии и медицинской 
кибернетики, старший научный сотрудник отдела физио-
терапии, заведующий научно-организационным отделом в 
Ялтинском НИИ физических методов лечения и медицин-
ской климатологии имени И. М. Сеченова; 1993–1995 гг. –  
адъюнкт института реабилитации движения Акаде-
мии физического воспитания (г. Краков, Польша); 1997– 
1998 гг. – заместитель по медицине председателя наблю-
дательного совета ЗАО «Златоуст» (г. Ялта); 1998–2006 гг. –  
заместитель генерального директора по медицине, на-
чальник медицинского отдела, главный специалист-врач 
ДП «Ялтакурорт» ЗАО «Укрпрофздравница» (г. Ялта); 2006–
2008 гг. – генеральный директор научно-медицинской и 
производственной ассоциации «Югмединтер» (г. Ялта); 
2008–2011 гг. – ведущий научный сотрудник Националь-
ного института винограда и вина «Магарач» Украинской 
академии аграрных наук (г. Ялта); 2011–2014 гг. – заведую-
щий кафедрой здоровья и реабилитации Крымского гума-
нитарного университета (г. Ялта); с 2014 г. – заместитель 
директора по научной работе Академического НИИ физи-
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ческих методов лечения, медицинской климатологии и ре-
абилитации имени И. М. Сеченова (г. Ялта).

Общественная деятельность: член редакционной кол-
легии научно-медицинского журнала «Fizjoterapia Polska», 
Польша (1995–2003); редактор сборника научных работ 
«Труды ГБУЗ РК «Академический НИИ физических методов 
лечения, медицинской климатологии и реабилитации име-
ни И.М. Сеченова» (2014).

Награды, почетные звания: лауреат премии Совета ми-
нистров Автономной Республики Крым (2001).

Основные научные труды: Количественные гистохими-
ческие и биометрические данные о процессе развития тка-
ней простаты человека в эмбриогенезе // Морфогенез и 
регенерация. 1977. Т. 72. С. 61–63; Теоретические аспекты 
моделирования реакций организма на воздействия кли-
матических и преформированных физических факторов 
// Климатические и преформированные физические фак-
торы в профилактике и реабилитации больных бронхо-
легочными и сердечно-сосудистыми заболеваниями: тез. 
докл. научн.-практич. конф. М.: Юридическая литература, 
1989. С. 42–44; Энергетические характеристики функции 
кардио-респираторной системы больных хроническим 
бронхитом в ходе дозированных физических нагрузок // 
Врачебное дело. 1996. № 1–2. С. 129–131; Синэргетическая 
концепция стресслимитирующих реакций организма как 
новая концептуальная основа применения биологиче-
ски активных природных соединений (включая «эноант» 
и даларгин) // Вопросы развития Крыма. 2001. С. 28–34; 
Оптимизация технологий санаторно-курортного лечения 
с использованием полифенолов винограда у пациентов с 
заболеваниями кардио-респираторной системы. // Труды 
Крымского государственного медицинского университета 
им. С. И. Георгиевского. 2005. Т. 141, ч 1. С. 22–34; Биологи-
чески активные вещества винограда и здоровье. Харьков: 
Форт, 2012. 404 с.; Bioactive compounds of Crimean wines 
countering the stress experienced by personnel. // Proceedings 
of the NATO Advanced Research Workshop on «Advanced 
Bioactive Compounds Countering the Effects of Radiological, 
Chemical and Biological Agents». May 15–17, 2012. Dordrecht: 
Springer, 2013. P. 271–276 (в соавторстве с В. В. Ежовым,  
А. Я. Яланецким); Функциональная активность биологиче-
ски активных веществ винограда: научный обзор // Труды 
Академического НИИ физических методов лечения, меди-
цинской климатологии и реабилитации имени И. М. Сече-
нова. 2015. Т. 26. С. 1–58 (в соавторстве с Л. Ш. Дудченко, 
В. В. Ежовым, В. А. Загоруйко, Н. А. Севериным, А. Я. Яла-
нецким); Методика оценки эффективности санаторно-ку-
рортной медицинской реабилитации при заболеваниях 
кардио-респираторной системы с использованием крите-
риев «Международной классификации функционирова-
ния, ограничений жизнедеятельности и здоровья»: мето-
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дические рекомендации. Ялта, 2017. 34 с. (в соавторстве с 
С. Н. Беляевой, Л. Ш. Дудченко, В. В. Ежовым, А. С. Иващенко, 
Г. Г. Масликовой, Н. А. Севериным).

[Анкета В. И. Мизина]

МИЛОКУМОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
(1961)
искусствовед, специалист в сфере дизайна

Родился 6 января 1961 г. в г. Черкассах. В 1983 г. окончил 
Харьковский художественно-промышленный институт.

Основные этапы трудовой деятельности: 1981 г. – ста-
жировка в Высшей школе искусств Halles (г. Галле, Герма-
ния); 2008–2015 гг. – доцент кафедры изобразительного 
искусства, методики преподавания и дизайна, Крымский 
гуманитарный университет (г. Ялта); с 2015 г. – профессор 
кафедры изобразительного искусства, методики препода-
вания и дизайна Института филологии, истории и искусств 
Гуманитарно-педагогической академии Крымского феде-
рального университета им. В. И. Вернадского; с 2015 г. – ди-
ректор научно-исследовательского центра «Пластические 
искусства».

Общественная деятельность: член Союза художников 
России (1988); член Союза дизайнеров России (1989); член 
Геральдической комиссии Государственного совета Респу-
блики Крым (2014); фондатор организации международ-
ной дипломатии «Новый ялтинский миръ» (2014); фонда-
тор международного клуба «Ротари Ялта» (1996). Автор 
герба г. Ялта (2005); автор концепта и дизайна государ-
ственной атрибутики Республики Крым (2014–2017).

Награды, почетные звания: почетное звание «Заслужен-
ный художник Украины» (2002); диплом Крымского отде-
ления Союза дизайнеров Украины (2006); лауреат премии 
им. А. П. Чехова (2014); Золотая медаль Российской акаде-
мии художеств «За заслуги перед академией» (2015). 

Основные научные труды: Этапы разработки бренд-ком-
муникаций в процессе изучения дисциплины «Проек-
тирование» // Гуманитарные науки. 2016. Вып. № 36. С. 
175–180 (в соавторстве с М. С. Чвала); Применение совре-
менных коммуникационных технологий при подготовке 
конкурентоспособных графических дизайнеров в процессе  
изучения специальных дисциплин // Гуманитарные науки. 
2016. Вып. № 35. С. 117–122; Способы развития творческих 
способностей у графических дизайнеров // Вестник совре-
менных исследований. 2017. Вып. № 2–1(5). С. 95–103 (в со-
авторстве с М. С. Чвала).

[Анкета С. А. Милокумова]
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МИЛЯВСКИЙ АНАТОЛИЙ ИСАЕВИЧ
(1925–1995)
дерматолог

Родился 15 января 1925 г. в г. Симферополе. В 1950 г. 
окончил Крымский государственный медицинский инсти-
тут им. И. В. Сталина, в 1956 г. – Литературный институт 
имени А. М. Горького. В 1955 г. в специализированном со-
вете при Крымском государственном медицинском ин-
ституте им. И. В. Сталина защитил кандидатскую диссер-
тацию «К вопросу о роли нервной системы в патогенезе и 
лечении стафилодермий». В 1971 г. в специализированном 
совете при Центральном научно-исследовательском кож-
но-венерологическом институте (г. Москва) защитил док-
торскую диссертацию «Климатобальнеолечение больных 
некоторыми хроническими дерматозами на приморском 
грязевом курорте (Евпатория)».

Основные этапы трудовой деятельности: 1950–1953 гг. –  
клинический ординатор кафедры кожных и венериче-
ских болезней, дерматовенеролог городского и областно-
го кожно-венерологических диспансеров г. Симферополя; 
ассистент (1955–1965), доцент (1965–1971), профессор 
(1971–1995) кафедры кожных и венерических болезней 
Крымского медицинского института, 1971–1972 гг. – ис-
полняющий обязанности заведующего кафедрой. Под ру-
ководством А. И. Милявского защищено две диссертации 
на соискание ученой степени кандидата медицинских наук.

Общественная деятельность: член Союза писателей СССР 
(1957), Крымской писательской организации.

Основные научные труды: грамота Министерства здра-
воохранения УССР; орден Отечественной войны II степени 
(1985).

Основные научные труды: Лечение заболеваний кожи в 
профсоюзных здравницах Евпатории: методические реко-
мендации / Крымский медицинский институт. Евпатория, 
1990. 19 с.; Санаторно-курортное лечение заболеваний 
кожи. Киев: Здоровье, 1981. 125 с.; Физиотерапия заболе-
ваний кожи. Киев: Здоровье, 1987. 69 с.; Що треба знати про 
сифіліс. Київ: Здоров’я, 1988. 28 с.; Физиотерапия заболева-
ний кожи. Киев: Здоровье, 1987. 69 с.; В том июне: повесть, 
рассказы, страницы воспоминаний. Симферополь: Таврия, 
1984. 349 с.; Самолеты летят на запад: повести. Симферо-
поль: Таврия, 1990. 288 с.; Далекое зимнее небо: повести, 
рассказы. Симферополь: Таврия, 1981. 256 с.

Об А. И. Милявском: Профессора Медицинской академии 
им. С. И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадско-
го»: 1918–2016. Симферополь: Н. Ореанда, 2016. С. 103.

Задерейчук А. А.
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МИРЕЦКИЙ ОСКАР ЯКОВЛЕВИЧ
(1904–1966)
биолог

Родился в 1904 г. в г. Киеве. В 1926 г. окончил биологиче-
ское отделение Киевского института народного хозяйства, 
в 1932 г. – Смоленский медицинский институт. В 1938 г. за-
щитил кандидатскую диссертацию «Эпидемиологические 
и биологические предпосылки к проведению дегельмин-
тизации при аскаридозе». В 1954 г. в специализирован-
ном совете при Казанском государственном медицинском 
институте защитил докторскую диссертацию «Адаптация 
яиц гельминтов к условиям внешней среды и ее значение 
в разработке и проведении противогельминтозных меро-
приятий».

Основные этапы трудовой деятельности: 1938–1966 гг. – 
заведующий кафедрой медицинской биологии Крымского 
медицинского института. Под руководством О. Я. Мирец-
кого защищено четыре диссертации на соискание ученой 
степени кандидата медицинских наук.

Награды, почетные звания: нагрудный знак «Отличник 
здравоохранения СССР».

Основные научные труды: Гельминтозы и борьба с ними: 
сборник материалов. Симферополь: Красный Крым, 1946. 
52 с.; Как предохранить детей от заражения глистами. Смо-
ленск, 1936. 79 с.; Лабораторна діагностика гельмінтозів 
людини. Київ: Здоров’я, 1967. 171 с.; Лягушка и другие земно-
водные на занятиях по биологии. М.; Смоленск, 1934. 151 с.

Об О. Я. Мирецком: Профессора Медицинской академии 
им. С. И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадско-
го»: 1918–2016. Симферополь: Н. Ореанда, 2016. С. 103.

Задерейчук А. А.

МИРОНОВ МАТВЕЙ МАКСИМОВИЧ 
(1860 – после 1948)
акушер-гинеколог

Родился 9 августа 1860 г. в г. Харькове. В 1884 г. окон-
чил медицинский факультет Харьковского университета.  
В 1890 г. защитил диссертацию.

Основные этапы трудовой деятельности: 1884–1887 гг. –  
сверхштатный ординатор при акушерской клинике про-
фессора Лазаревича; 1890–1891 гг. – работа в клиниках 
и лабораториях Мюнхена, Берлина, Дрездена, Парижа; 
1891–1892 гг. – приват-доцент Харьковского университета; 
1892–1894 гг. – работа в клиниках Англии, Франции, Бель-
гии, Германии; с 1894 г. – ординатор, заведующий акушер-
ско-гинекологическим отделением Харьковской городской 
Александровской больницы; с 1921 г. – профессор кафедры 
акушерства и гинекологии медицинского факультета Тав-
рического университета.
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Основные научные труды: К казуистике оперативного 
лечения разлитого гнойного воспаления брюшины. СПб.: 
типография Дома призрения малолетних бедных, 1903.  
7 с.; К вопросу о противозачаточных средствах. Харьков: 
Научная мысль, 1927. 13 с.; О способах искусственного пре-
рывания беременности. Харьков: Научная мысль, 1927. 
18 с.; О симфизеотомии. М.: типография А. И. Мамонтова 
и К. 1893. 9 с.; О показаниях и противопоказаниях к лече-
нию гинекологических заболеваний на грязевых курортах 
Украины. Харьков: Научная мысль, 1928. 7 с.

О М. М. Миронове: Миронов М. М. [Автобиография] // 
Медицинский факультет Харьковского университета за 
первые 100 лет его существования: 1805–1905 / под ред.  
И. П. Скворцова, Д. И. Багалея. Харьков, 1905–1906. С. 205–
206; Айламазян Э. К., Беженарь В. Ф., Цвелев Ю. В. Связь вре-
мен. Акушеры-гинекологи России за три столетия: биогра-
фический справочник. СПб., 2010. 575 с.

Задерейчук А. А.

МИРОШНИКОВ ОЛЕГ АНАТОЛЬЕВИЧ
(1948)
философ

Родился 23 ноября 1948 г. в г. Ялте. В 1974 г. окончил 
Симферопольский государственный университет имени  
М.В. Фрунзе. Кандидатскую диссертацию «Методологиче-
ские проблемы исследования преемственности утопиче-
ского и научного социализма: на примере необабувизма» 
защитил в 1988 г. в специализированном совете при Ново-
сибирском государственном университете имени Ленин-
ского комсомола (научный руководитель – д. филос. н., про-
фессор Л. Г. Олех). Докторскую диссертацию «Сущность и 
структура модерной традиции» защитил в 2010 г. в специ-
ализированном совете при Днепропетровском националь-
ном университете имени О. Гончара (научный консуль- 
тант – д. филос. н., профессор В. Б. Окороков).

Основные этапы трудовой деятельности: 1980–1983 гг. –  
преподаватель кафедры философии Новосибирского ме-
дицинского института; 1988–1991 гг. – преподаватель ка-
федры научного коммунизма Новосибирского медицин-
ского института; 1991–1994 гг. – старший преподаватель 
кафедры социологии, этики и эстетики Новосибирского 
медицинского института; 1994–2000 гг. – доцент кафедры 
социологии и истории Отечества Новосибирского меди-
цинского института; 2000–2011 гг. – доцент кафедры фи-
лософии и социальных наук Крымского государственного 
гуманитарного института (г. Ялта). 2011–2015 гг. – профес-
сор кафедры философии и социальных наук Крымского гу-
манитарного университета; с 2015 г. – профессор кафедры 
философии и социальных наук Гуманитарно-педагогиче-
ской академии Крымского федерального университета  
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им. В. И. Вернадского.
Общественная деятельность: член Российского фило-

софского общества (2015); член редакционных коллегий 
научного журнала «Гуманитарные науки», сборника науч-
ных трудов «Проблемы современного педагогического об-
разования» (2011–2014).

Основные научные труды: Революция и диктатура. Киев: 
Педагогична пресса, 2004. 115 с.; Государство, идеология, 
революция. Ялта, 2009. 235 с.; Социально-политическая те-
ория общества: учебное пособие. Новосибирск, 1992. 408 с.;  
В помощь изучающим курс политологии: курс лекций. Но-
восибирск, 1995; Логика: учебно-методическое пособие. 
Ялта, 2011. 60 с.; Социология: учебно-методическое посо-
бие. Ялта, 2012. 68 с.; Функционирование общества в СССР 
в период культа личности: традиция и новация // Перспек-
тивы. 2005. Вып. 2. С. 105–110; Традиция и интенсивность 
развития общества // Перспективы. 2005. С. 54–60; Госу-
дарство при нэпе: от регулирования рынка к тотальному 
контролю: традиция и новация // Перспективы. 2006. Вып. 
2. С. 72–76; Была ли новая экономическая политика модер-
низацией? // Перспективы. 2006. Вып. 1. С. 122–128.

[Анкета О. А. Мирошникова]

МИХАЙЛИЧЕНКО ВЯЧЕСЛАВ ЮРЬЕВИЧ
(1978)
хирург, онкохирург

Родился 18 мая 1978 г. в г. Енакиево Донецкой области. 
В 2001 г. окончил Донецкий государственный медицин-
ский университет им. М. Горького. В 2004 г. в специализи-
рованном совете при Донецком национальном медицин-
ском университете им. М. Горького защитил кандидатскую 
диссертацию «Сравнительная оценка операции депорта-
лизации и пересадки культур клеток поджелудочной же-
лезы при сахарном диабете (экспериментальное исследо-
вание)». Там же в 2012 г. защитил докторскую диссертацию 
«Роль изогенной клеточной кардиомиопластики при ин-
фаркте миокарда (экспериментально-клиническое иссле-
дование)».

Основные этапы трудовой деятельности: научный со-
трудник (2003–2005), ведущий научный сотрудник (2005–
2006) отдела экспериментальной хирургии, врач-хирург 
отдела абдоминальной хирургии и политравмы Института 
неотложной и восстановительной хирургии имени В. К. Гу-
сака Национальной академии медицинских наук Украины; 
2006–2014 гг. – ученый секретарь, врач-хирург отдела абдо-
минальной хирургии и политравмы; 2003–2014 гг. – асси-
стент, доцент, профессор кафедры госпитальной хирургии 
имени В. М. Богославского Донецкого государственного 
медицинского университета имени М. Горького; с 2014 г. –  
заведующий кафедрой общей хирургии медицинской ака-
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демии им. С. И. Георгиевского Крымского федерального 
университета им. В. И. Вернадского.

Общественная деятельность: член Российского общества 
хирургов (2015); член специализированных советов по за-
щите кандидатских и докторских диссертаций по специ-
альностям «Хирургия», «Детская хирургия», «Ревматоло-
гия» и «Патологическая физиология»; член-корреспондент 
Российской академии естествознания (2014); член редак-
ционного совета журнала «Вестник неотложной и восста-
новительной медицины», «Таврический медико-биологи-
ческий вестник». 

Награды, почетные звания: лауреат Государственной 
премии Украины в области науки и техники (2013), пре-
мии съезда кардиологов Российской Федерации, премии 
Донецкой областной государственной администрации, 
премии областного государственного совета Донецкой об-
ласти (2011); медаль имени А. Нобеля (2014); орден Екате-
рины Великой (2016).

Основные научные труды: Возможность выполнения ла-
пароскопической холедохолитотомии при лечении холедо-
холитиаза // Харківська хірургічна школа. 2012. № 2(53).  
С. 60–63 (в соавторстве с О. И. Миминошвили, А. Д. Сомо-
вым); Мониторинг внутрибрюшного давления у больных в 
послеоперационном периоде // Таврический медико-био-
логический вестник. 2014. Т. 17, № 4. С. 70–72; (в соавтор-
стве с Н. Э. Каракурсаковым); Патофизиологические факто-
ры прогнозирования течения тромбоза вен сетчатки глаза 
// Таврический медико-биологический вестник. 2014. Т. 
17, № 2(66). С. 94–98 (в соавторстве с А. С. Иващенко); Про-
блемы патогенеза эндотоксикоза у больных с опухолевой 
обтурационной непроходимостью // Вестник неотложной 
и восстановительной медицины. 2009. Т. 10, № 2. С. 155–
157 (в соавторстве с О. И. Миминошвили, А. В. Сабодаш,  
А. Л. Вороным); Роль механоколографии в дифференциаль-
ной диагностике ранней послеоперационной кишечной 
непроходимости // Вестник неотложной и восстановитель-
ной медицины. 2013. Т. 14, № 2. С. 162–166 (в соавторстве с 
О. И. Миминошвили, А. В. Сабодаш, А. Л. Вороным).

О В. Ю. Михайличенко: Профессора Медицинской акаде-
мии им. С. И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вер-
надского»: 1918–2016. Симферополь: Н. Ореанда, 2016.  
С. 104.

Задерейчук А. А.
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МИХАЙЛОВ ЮРИЙ ИВАНОВИЧ
(1924–2003)
инженер

Родился 30 марта 1924 г. в г. Александрии Кировоград-
ской области УССР. В 1951 г. окончил Криворожский гор-
норудный институт по специальности «Горная механика». 
Кандидатскую диссертацию «Исследование возможности 
применения конвейерной доставки руды в шахтах Криво-
рожского железорудного бассейна» защитил в 1954 г. Док-
торскую диссертацию «Основы теории и расчета подзем-
ных конвейеров для доставки руды из очистных забоев» 
защитил в 1966 г.

Основные этапы трудовой деятельности: 1941–1942 гг. –  
токарь авторемонтного завода; 1952–1959 гг. – старший 
научный сотрудник, руководитель группы Научно-иссле-
довательского горнорудного института (г. Кривой Рог); до-
цент (1959–1966), исполняющий обязанности заведующе-
го кафедрой (1966–1967), заведующий кафедрой горных 
машин и рудного транспорта (1967–1973) Криворожско-
го горнорудного института, с 1966 г. – профессор кафе-
дры; 1973–1983 гг. – профессор кафедры деталей машин 
и строительных машин Симферопольского филиала Се-
вастопольского приборостроительного института; 1983– 
1986 гг. – заведующий кафедрой технологии и механизации 
строительного производства Крымского института приро-
доохранного и курортного строительства, в 1986–2001 гг. –  
профессор кафедры.

Общественная деятельность: член редакционной кол-
легии научного сборника «Транспорт шахт и карьеров» 
(1966–1973); член ученых советов Криворожского ор-
дена Трудового Красного Знамени горнорудного ин-
ститута (1970–1973), Симферопольского филиала Дне-
пропетровского инженерно-строительного института, 
Днепропетровского инженерно-строительного института 
(1986–1988); академик Подъемно-транспортной Академии 
наук Украины (1989).

Награды, почетные звания: медали «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 
(1945), «За доблестный труд. В ознаменование 100-ле-
тия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1970), 
«Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» (1975), «Сорок лет Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.» (1985), Серебряная медаль 
ВДНХ СССР «За успехи в народном хозяйстве СССР»; почет-
ное звание «Заслуженный деятель науки и техники Украи-
ны» (1994).

Основные научные труды: Механизация погрузки и до-
ставки в очистных забоях рудных шахт. М.: Недра, 1973. 20 с.  
(в соавторстве с Е. В. Коротковой, Э. И. Штупой); Конвейе-
ры с погруженным рабочим органом. М.: Машиностроение, 



253

1984. 13 с. (в соавторстве с В. И. Святошнюком, Л. Д. Тищен-
ко); Технология и механизация добычи пильного камня 
подземным способом. М.: Недра, 1986. 14 с. (в соавторстве 
со Ф. П. Спиваковым); А. С. № 855291 Цепь с открытым шар-
ниром. Бюл. № 30, 1981 г. (в соавторстве с В. Н. Терещенко, 
Л. Д. Тищенко); А. С. № 749750 Рабочий орган скребкового 
конвейера. Бюл. № 27, 1980 г. (в соавторстве с Л. Д. Тищен-
ко); А. С. № 709377 Цепной бар для пиления камня. Бюл.  
№ 2, 1982 г. (в соавторстве Л. Д. Тищенко, Л. Д. Пекарским); 
А. С. № 695907 Рабочий орган скребкового конвейера. Бюл. 
№ 41, 1979 г. (в соавторстве с В. И. Святошнюком, В. И. Со-
рокиным, А. П. Фольмером); А. С. № 695909 Приводный 
блок цепного конвейера. Бюл. № 41, 1979 г. (в соавторстве с  
В. И. Святошнюком, В. И. Сорокиным, А. П. Фольмером);  
А. С. № 950994 Звездочка. Бюл. № 30, 1982 г. (в соавторстве 
с Л. Д. Тищенко); А. С. № 1206533 Приводная звездочка. 
Бюл. № 3, 1984 г. (в соавторстве с В. С. Касаткиным, М. А. 
Козловским, О. В. Муратовым, Л. Д. Тищенко).

Кравчук А. С.

МИХАЙЛОВСКИЙ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
(1896–1965)
оториноларинголог

Родился в 1896 г. в г. Колиш (Польша). В 1922 г. окончил 
Киевский медицинский институт. В 1932 г. защитил док-
торскую диссертацию «К вопросу о возрастных изменени-
ях тканей и функций морганьевых желудочков».

Основные этапы трудовой деятельности: 1932–1935 гг. –  
заведующий кафедрой оториноларингологии Пермско-
го медицинского института; 1935–1939 гг. – заведующий 
кафедрой оториноларингологии Крымского медицин-
ского института; 1939–1946 гг. – заведующий кафедрой 
оториноларингологии Башкирского медицинского ин-
ститута; 1946–1964 гг. – заведующий кафедрой оторино-
ларингологии Львовского медицинского института. Под 
руководством С. В. Михайловского защищено одиннадцать 
диссертаций на соискание ученой степени кандидата ме-
дицинских наук, две – на соискание ученой степени док-
тора медицинских наук.

Общественная деятельность: член редакционного сове-
та журналов «Вестник оториноларингологии», «Журнал 
ушных, носовых и горловых болезней»; организатор Крым-
ского научного общества отоларингологов (1935).

Награды, почетные звания: почетное звание «Заслужен-
ный деятель науки Башкирской АССР» (1945).

Основные научные труды: Наиболее частые заболевания 
уха, горла, носа, голоса и речи в детском возрасте и преду-
преждение их. Уфа: Башгосиздат, 1940. 23 с.; Неотложная 
помощь при ранениях и прочих повреждениях уха и верх-
них дыхательных путей. Уфа: Башгосиздат, 1941. 54 с.; Ме-
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тоды исследования органа слуха и их роль в военной экс-
пертизе: для врачей и студентов. Уфа: Башгосиздат, 1949. 
86 с.; Склерома дыхательных путей. М.: Медгиз, 1959. 152 с.;  
К вопросу о возрастных изменениях тканей и функций 
Морганьевых желудочков // Журнал ушных, носовых и 
горловых болезней 1932. Т. 9, № 1. С. 41–44.

О С. В. Михайловском: Профессора Медицинской академии 
им. С. И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадско-
го»; 1918–2016. Симферополь: Н. Ореанда, 2016. С. 104.

Задерейчук А. А.

МИХАЛЬЧЕНКО МИХАИЛ СТЕПАНОВИЧ
(1959)
искусствовед, специалист в сфере дизайна

Родился 2 августа 1959 г. в с. Северном Иртышского рай-
она Павлодарской области (Казахстан). В 1986 г. окончил 
Омский государственный педагогический институт им.  
А. М. Горького по специальности «Рисование, черчение, 
труд».

Основные этапы трудовой деятельности: ассистент 
(1987–1992), старший преподаватель (1992–1997), доцент 
(1997–2006), профессор (2006–2014) кафедры дизайна, 
рисунка и живописи Омского государственного института 
сервиса, 1994–2014 гг. – заведующий кафедрой; с 2014 г. – 
профессор кафедры изобразительного искусства, методи-
ки преподавания и дизайна Института филологии, истории 
и искусств Гуманитарно-педагогической академии Крым-
ского федерального университета им. В. И. Вернадского  
(г. Ялта).

Общественная деятельность: член Союза художников 
России (1995); член Союза дизайнеров России (2003); 
член-корреспондент Петровской Академии наук и искусств 
(2009); председатель правления Творческого союза и меж-
дународной Ассоциации художников «Сибирь» (2009); ор-
ганизатор, председатель Омского отделения Творческого 
Союза художников России «ТСХ-Сибирь» (2009).

Награды, почетные звания: стипендиат Союза дизайне-
ров России (2003); дипломы III степени в номинации «Ди-
зайн» (2007), II степени в номинации «Графика» (2014), 
«За сохранение традиций в искусстве» (2010); нагрудный 
знак «Почетный работник высшего и профессионального 
образования» (2007); благодарность Российской академии 
художеств (2003), медаль участника выставки «Победа»,  
г. Москва (2005).

Основные научные труды: Организация художествен-
но-образного средового пространства жилого интерьера. 
Омск, 2013. 55 с. (в соавторстве с Е. А. Щербаковой); Виды 
графических техник и способы печати: учебное пособие. 
Омск, 2008. 190 с. (в соавторстве с Е. А. Кициной, С. М. Мо-
скалевым); Игровые пространства в городской среде // 
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Инновации в социокультурном пространстве: матер. VIII 
Междунар. научн.-практич. конф. Благовещенск, 2015. С. 85– 
90; Живопись в контексте моделирования средового под-
хода для дизайна // Инновации в социокультурном про-
странстве: матер. VIII Междунар. научн.-практич. конф. 
Благовещенск, 2015. С. 90–91 (в соавторстве с С. Е. Сочив-
ко); К вопросу о специфике художественного образа // Про-
блемы художественной антропологии: матер. Междунар. 
научн.-практич. конф. Омск, 2015. С. 132–138; Роль худож-
ника в формировании материальной среды // Таврические 
студии. Сер: «Искусствоведение». 2015. № 7. С. 80–83; Ху-
дожественная образность как показатель синтеза художе-
ственного творчества и проектности // Искусство Сибири 
и Дальнего Востока: наследие, современность, перспекти-
вы: матер. научн.-практич. конф. 2–3 декабря 2015 г. Барна-
ул, 2015. С. 234–239.

[Анкета М. С. Михальченко]

МИХЛИН МОВША СИМХОВИЧ
(1898–1985)
биохимик

Родился 19 ноября 1898 г. в с. Праничек Климовичского 
района Могилевской области. В 1925 г. окончил медицин-
ский факультет Московского университета. В 1937 г. утвер-
жден в ученой степени кандидата медицинских наук, в 
1939 г. защитил докторскую диссертацию.

Основные этапы трудовой деятельности: с 1925 г. – ор-
динатор факультетской терапевтической клиники при 
Московском государственном университете; ассистент, 
научный руководитель биохимической лаборатории Цен-
трального института труда (г. Москва); старший научный 
сотрудник, заведующий биохимическим отделением Цен-
трального научно-исследовательского института экспер-
тизы трудоспособности, преподаватель Центрального 
института усовершенствования врачей; 1940–1951 гг. – за-
ведующий кафедрой биохимии Крымского медицинского 
института.

Под руководством М. С. Михлина защищены две диссер-
тации на соискание ученой степени кандидата медицин-
ских наук.

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

Основные научные труды: Влияние белого стрептоцида 
на проницаемость сосудов и на обмен натрия и хлора при 
гинекологических воспалительных процессах // Труды 
Крымского медицинского института. 1949. Т. 13. С. 118–122 
(в соавторстве с Б. С. Тарло, И. А. Брусиловским); Динами-
ческое изучение интермедиарного обмена в связи с физи-
ческой нагрузкой как метод функциональной диагностики 
// Труды Крымского медицинского института. 1948. Т. 12.  
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С. 39–43; Метод динамического изучения интермедиарно-
го обмена в функциональной диагностике внутренних за-
болеваний // Юбилейная сессия: тезисы докладов / Крым-
ский медицинский институт. Симферополь: Крымиздат, 
1946. С. 32–33; Обмен веществ при гнойной инфекции // 
Труды Крымского медицинского института. 1948. Т. 12.  
С. 25–37.

О М. С. Михлине: Профессора Медицинской академии им. 
С. И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского»: 
1918–2016. Симферополь: Н. Ореанда, 2016. С. 105.

Задерейчук А. А.

МИЦАЙ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ
(1950)
физик, специалист в сфере информационных  
технологий

Родился 8 февраля 1950 г. в г. Симферополе. В 1971 г. 
окончил физический факультет Харьковского государ-
ственного университета им. А. М. Горького. Кандидатскую 
диссертацию «К теории туннельного тока в пространствен-
но-неоднородных сверхпроводниках» защитил в 1977 г. в 
специализированном совете при Харьковском физико-тех-
ническом институте низких температур (научный руково-
дитель – д. ф.-м. н., профессор И. О. Кулик). Докторскую дис-
сертацию «Динамика, релаксация магнитных возбуждений 
и фазовые диаграммы магнетиков» защитил в 1992 г.  
в специализированном совете при Институте металло-
физики Академии наук Украины (научный консультант –  
д. ф.-м. н., профессор Б. А. Иванов).

Основные этапы трудовой деятельности: 1971–1974 гг. –  
младший научный сотрудник Харьковского института 
низких температур; ассистент (1975–1978), доцент (1978–
1994), профессор (1994–1998) кафедры теоретической фи-
зики Симферопольского государственного университета 
им. М. В. Фрунзе; 1998–2008 гг. – заведующий кафедрой ин-
форматики Ялтинского университета менеджмента; 2008–
2010, 2012–2014 гг. – заведующий кафедрой информатики 
и информационных технологий Ялтинского университета 
менеджмента, 2010–2012 гг. – профессор кафедры; с 2015 г. –  
профессор кафедры информатики и информационных 
технологий Гуманитарно-педагогической академии КФУ  
им. В. И. Вернадского. Под руководством Ю. Н. Мицая защи-
щено семь диссертаций на соискание ученой степени кан-
дидата физико-математических наук.

Общественная деятельность: председатель диссертаци-
онного совета в Симферопольском государственном уни-
верситете им. М. В. Фрунзе (1997–1998); действительный 
член Международной кадровой академии, г. Киев (1999).

Награды, почетные звания: грамота Министерства обра-
зования и науки Украины «За добросовестный и безупреч-
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ный труд, плодотворную педагогическую деятельность, 
достигнутые успехи в деле обучения подрастающего поко-
ления» (2013).

Основные научные труды: Application of hubbard operators 
in the theory of magnetoelastc waves // Theoretical and 
Mathematical Physics. 1989. Vol. 81. P. 1194 (в соавторстве 
с Ю. А. Фридманом); Linear magnetoacoustic birefringence 
effects in FeBO3 // Physics of the Solid State. 1997. Vol. 39,  
№ 5. P. 803–806 (в соавторстве с М. Б. Стругацким, В. В. Та-
ракановым, К. М. Шибинским); Effect of pressure on magnetic 
states of easy-plane antiferromagnets // Acta Physica Polonica 
A. 1997. Vol. 91, № 6. P. 1111–1120 (в соавторстве с С. Н. Алек-
сеевым, Г. А. Байрамалиевой, М. С. Кохманским, Ю. А. Фрид-
маном); Effect of pressure on the phase diagrams and dynamic 
properties of easy-plane antiferromagnets // Low Temperature 
Physics. 1997. Vol. 23, № 11. P. 900–906 (в соавторстве с  
С. Н. Алексеевым, Г. А. Байрамалиевой, Ю. А. Фридманом); 
The phase diagram of two-axis ferromagnet and spectra of 
coupled magnetoelastic waves // Acta Physica Polonica A. 1999. 
Vol. 96, № 3–4. P. 445–456 (в соавторстве с О. В. Кожемяко, 
М. С. Кохмански, Ю. А. Фридманом); Reorientation phase 
transition in temperature in a two-dimensional ferromagnet 
taking magnetoelasticity into account // Low Temperature 
Physics. 1999. Vol. 25, № 10. P. 789–791 (в соавторстве с 
Д. В. Спириным, Ю. А. Фридманом); Influence of a one-ion 
anisotropy on stabilization of the long-range magnetic order in 
two-dimensional ferromagnet // Acta Physica Polonica A. 2000. 
Vol. 97, № 2. P. 355–360 (в соавторстве с М. С. Кохмански.  
Д. В. Спириным, Ю. А. Фридманом); Magnetoelastic coupling 
and long-range magnetic ordering in two-dimensional 
ferromagnets // Physica B: Condensed Matter. 2000. Vol. 
292, № 1–2. P. 83–88 (в соавторстве с С. Н. Алексеевым,  
М. С. Кохмански, Д. В. Спириным, Ю. А. Фридманом); Gakel’-
turov oscillations in iron borate // Journal of Magnetism and 
Magnetic Materials. 2000. Vol. 219, № 3. P. 340–348 (в соавтор-
стве с А. П. Королек, М. Б. Стругацким, А. П. Таракановым,  
В. И. Хищным, К. М. Шибинским); Anisotropy and phase states 
of garnet ferrite films with misoriented surfaces // Physics of 
the Solid State. 2003. Vol. 45, № 6. P. 1102–1106 (в соавторстве 
с В. И. Бутрим, С. В. Дубинко).

[Анкета Ю. Н. Мицая]



258

МИЧРИ АЛЕКСАНДР ИЛЬИЧ
(1934)
искусствовед, художник

Родился 21 марта 1934 г. в г. Баку. В 1961 г. окончил Мо-
сковское высшее художественно-промышленное училище 
по кафедре монументально-декоративной пластики.

Основные этапы трудовой деятельности: с 2015 г. – про-
фессор кафедры изобразительного искусства, методики 
преподавания и дизайна Института филологии, истории 
и искусств Гуманитарно-педагогической академии Крым-
ского федерального университета им. В. И. Вернадского.

Общественная деятельность: член Союза художников 
СССР, России (1961); вице-президент Творческого союза ху-
дожников России (1996); почетное звание «Заслуженный 
художник Российской Федерации (2004); академик Между-
народной академии творчества (2007); академик Петров-
ской академии наук и искусств (2009); академик (2011), 
ученый секретарь (2014), член Президиума (2014), совет-
ник президента Российской академии художеств.

Награды, почетные звания: медали «За трудовую до-
блесть в ознаменование 100-летия со дня рождения  
В. И. Ленина» (1972), «Ветеран труда» (1984), «40 лет По-
беды в Великой Отечественной войне 1941–1945» (1985),  
«50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–
1945» (1995), орден «Георгия Жукова» (1997), «В память 
850-летия Москвы» (1997), «55 лет Победы в Великой От-
ечественной войне 1941–1945» (2000), «200 лет МВД Рос-
сии» (2002), «За доблестный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945» (2003), «60 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945» (2005), «65 лет Победы 
в Великой Отечественной войне 1941–1945» (2010), «1150 
лет Российской государственности» (2011), «70 лет Побе-
ды в Великой Отечественной войне 1941–1945» (2015), 
Серебряная и две Золотые медали «За заслуги перед Ака-
демией» (2014, 2017), Золотая медаль Творческого союза 
художников России (2004); орден «Петра Великого» II сте-
пени (2004), «За служение искусству» Российской акаде-
мии художеств (2014); почетное звание «Почетный граж-
данин города Каспийска» (2012); нагрудный знак «60 лет 
битвы за Москву» (2001); премии имени Н. Сац, имени  
М. Ломоносова (2004). 

Основные труды: монументальные росписи: «Туркмен-
ские орнаменты», «Современность Республики», «Народ-
ные мотивы», «Национальные орнаменты» Правитель-
ственное здание, г. Ашхабад, Туркменистан, 1961–1963); 
«Хлопкоробы», «Герои-нефтяники» Дворец культуры,  
г. Мары, Туркменистан, 1965); «Строители каракумского 
канала» (общественное здание, г. Мары, Туркменистан, 
1965); станковые живописные произведения: «Портрет 
туркменской девочки» (Туркменский краеведческий му-
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зей, 1962), «Ковровщица. Майя Айвезова» (Государствен-
ный музей Туркменистана, г. Ашхабад, 1963), «Литей-
ный цех, Новокузнецк» (Государственный Русский музей,  
г. Санкт-Петербург, 1983), «На Азове» (Государственный 
Русский музей, г. Санкт-Петербург, 1983), «Рабочий (коксо-
вар)» (Государственный Русский музей, г. Санкт-Петербург, 
1985), «Натюрморт с виноградом» (частное собрание, Ре-
спублика Дагестан, 2009), «Плес. Старая улица» (Плесский 
государственный музей-заповедник, 2009); произведения 
медальерного искусства: ордена «За служение искусству», 
Петра Великого, Екатерины Великой; медали «Лауреат 
премии имени Муслима Магомаева», «Лауреат премии име-
ни Ефрема Зверькова».

[Анкета А. И. Мичри]

МИШНЁВ ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
(1925–2016)
биолог, лесовод, ботаник

Родился 21 октября 1925 г. в с. Айдар-Николаевка Но-
во-Айдарского района Ворошиловградской области УССР. В 
1951 г. окончил Воронежский лесохозяйственный институт 
по специальности «Инженер лесного хозяйства». В 1955 г. 
в специализированном совете при Институте социалисти-
ческого сельского хозяйства Академии наук БССР защитил 
диссертацию на соискание ученой степени кандидата сель-
скохозяйственных наук «Смена пород в елово-грабовых ду-
бравах БССР и мероприятия по ее регулированию» (науч-
ный руководитель – академик И. Д. Юркевич). В 1983 г. в 
специализированном совете при Ботаническом институте 
им. В. Л. Комарова (г. Ленинград) защитил диссертацию на 
соискание ученой степени доктора биологических наук 
«Биологические основы воспроизводства буковых лесов 
Крыма» (научный консультант – академик И. Д. Юркевич). 

Основные этапы трудовой деятельности: с 1955 г. – ис-
полняющий обязанности старшего научного сотрудни-
ка Института леса Академии наук БССР; 1956–1963 гг. –  
доцент кафедры лесных культур Белорусского лесотех-
нического института имени С. М. Кирова (с 1961 г. – Бело-
русский технологический институт имени С. М. Кирова); 
1963–1976 гг. – старший научный сотрудник, затем – за-
меститель директора по научной части Крымского госу-
дарственного заповедно-охотничьего хозяйства; 1976– 
1991 гг. – заведующий кафедрой ботаники Симферополь-
ского государственного университета имени М. В. Фрунзе, 
в 1984 г. присвоено ученое звание профессора, с 1991 г. – 
профессор кафедры; с 2009 г. – профессор кафедры лесного 
и садово-паркового хозяйства Таврического национально-
го университета им. В. И. Вернадского. под научным руко-
водством ученого защищено два кандидата наук.

Общественная деятельность: академик Крымской ака-
демии наук (1996); почетный член Украинского бота-
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нического общества (2011); редактор научных и науч-
но-популярных сборников Крымского государственного 
заповедно-охотничьего хозяйства «О сохранении заповед-
ных буковых лесов Крыма» (1970), «Комплексная охрана 
растений и животных на заповедной территории Крыма» 
(1972); главный редактор научного сборника «Экосистемы 
Крыма, их оптимизация и охрана»; возглавлял Симферо-
польское отделение Всесоюзного ботанического общества, 
позже – Украинского ботанического общества.

Награды, почетные звания: медаль «За отвагу», орден 
Отечественной войны.

Основные научные труды: Ученая степень. Минск: Гос- 
издат БССР, 1963. 187 с.; Ученая степень. Симферополь: 
Крым, 1969. 320 с.; Крым заповедный: фотоальбом / сост. 
В. Г. Мишнев. Симферополь: Таврия, 1974. 133 с.; История 
растительности крымских яйл и прияйлинских склонов в 
голоцене. Киев: Наукова думка, 1978. 138 с.; Крым: путево-
дитель. Симферополь: Таврия, 1982. 319 с.; Заповедники и 
принцип жесткой резервации территорий // Ботанический 
журнал. 1984. Т. 69, № 8. С. 1106–1113; Лес и человек. Сим-
ферополь: Таврия, 1985. 96 с.; Воспроизводство буковых ле-
сов Крыма. Киев; Одесса: Вища школа, 1986. 129 с.; Учебная 
практика по геоботанике. Киев, 1988. 92 с.; Наедине с лесом 
или мысли вслух. Симферополь: Таврия, 1999. 139 с.; Кори-
фей лесной науки (к 85-летию со дня смерти Георгия Федо-
ровича Морозова) // Экосистемы Крыма, их оптимизация и 
охрана. 2005. Вып. 15. С. 182–186.

О В. Г. Мишневе: Котов С. Ф., Вахрушева Л. П. Очарованный 
лесом: памяти профессора Василия Григорьевича Мишне-
ва // Экосистемы. 2016. Вып. 8. С. 4–7; Профессора Тавриче-
ского национального университета им. В. И. Вернадского / 
сост. В. В. Бобков, [В. В. Лавров]. Киев: Лыбидь, 2007. С. 95.

Мишнев А. В. 

МОГИЛА ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
(1946)
нейрохирург

Родился 20 марта 1946 г. в пгт Гурзуфе. В 1971 г. окончил 
лечебный факультет Крымского медицинского института. 
В 1979 г. в специализированном совете при Киевском ин-
ституте нейрохирургии им. А. П. Ромоданова защитил кан-
дидатскую диссертацию «Меланомы головного мозга» (на-
учный руководитель – профессор Г. А. Педаченко). Там же в 
1991 г. защитил докторскую диссертацию «Послеопераци-
онные осложнения у больных с менингиомами» (научный 
консультант – академик С. А. Ромоданов).

Основные этапы трудовой деятельности: 1971–1972 гг. –  
врач-ординатор Николаевской областной больницы; 
1976–1985 гг. – врач-нейрохирург Волынского областного 
отделения нейрохирургии; 1985–1993 гг. – нейрохирург 
Крымской республиканской клинической больницы им. 
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С. А. Семашко; 1993–2003 гг. – главный нейрохирург Кры-
ма; 1996–2011 гг. – заведующий кафедрой нейрохирургии 
Крымского государственного медицинского университе-
та им. С. И. Георгиевского, с 2011 г. – профессор кафедры  
неврологии и нейрохирургии, 1997–2001 гг. – проректор по 
лечебной работе. Под руководством В. С. Могилы защищено 
шесть диссертаций на соискание ученой степени кандида-
та медицинских наук. Представитель нейрохирургической 
научной школы Крыма В. Л. Лесницкой.

Общественная деятельность: руководитель нейрохи-
рургического кружка Медицинской академии им. С. И. Ге-
оргиевского Крымского федерального университета им. 
В. И. Вернадского; почетный член Ассоциации нейрохирур-
гов России (2006).

Награды, почетные звания: почетное звание «Заслужен-
ный врач Автономной Республики Крым». 

Основные научные труды: Меланомы головного мозга. 
Симферополь, 2003. 156 с.; Опухоли основания черепа, врас-
тающие в кавернозный синус. Симферополь, 2010. 157 с.  
(в соавторстве с С. А. Ромодановым); Оружейно-взрывные 
ранения нервной системы. Симферополь, 2008. 274 с. (в со-
авторстве с В. И. Цымбалюком, К. В. Семкиным, С. В. Кур-
теевым); Основы социальной психологии. Симферополь: 
Эгнас, 2004. 246 с. (в соавторстве с Я. В. Могилой); Череп-
но-мозговая травма в судебно-медицинской экспертизе. 
Симферополь, 2004. 109 с. (в соавторстве с А. А. Бабаниным, 
И. С. Морозовым).

[Анкета В. В. Могилы]

МОЛОТКОВ ВЛАДИМИР НИКАНОРОВИЧ
(1941–1985)
фтизиатр

Родился в 1941 г. Окончил Крымский медицинский ин-
ститут. В 1969 г. защитил кандидатскую диссертацию 
«Хирургическое лечение больных деструктивным тубер-
кулезом легких гематогенного генеза». В 1973 г. в специа-
лизированном совете при Крымском государственном ме-
дицинском институте защитил докторскую диссертацию 
«Медицинская и профессиональная реабилитация боль-
ных, оперированных по поводу деструктивного туберкуле-
за легких». 

Основные этапы трудовой деятельности: сотрудник ка-
федры туберкулеза Крымского медицинского института; с 
1975 г. – сотрудник Киевского научно-исследовательского 
института туберкулеза и грудной хирургии, 1979–1985 гг. – 
директор института. Главный пульмонолог Министерства 
здравоохранения УССР. Под руководством В. Н. Молоткова 
защищено шесть диссертаций на соискание ученой степе-
ни кандидата медицинских наук.

Основные научные труды: Болезни органов дыхания. 
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Киев: Вища школа, 1986. 335 с. (в соавторстве с Н. С. Пи-
липчуком, Е. В. Андрущенко); Бронхиальная астма. Киев: 
Здоровье, 1984. 221 с. (в соавторстве с Е. Ф. Чернушенко.  
Л. С. Когосовой); Врачебно-трудовая экспертиза и реаби-
литация больных хроническими неспецифическими за-
болеваниями легких. Киев: Здоровье, 1983. 253 с. (в соав-
торстве с Л. К. Сулеевой, А. Я. Дзюблик); Здоровье уходит с 
табачным дымом. Киев: Знание, 1985. 48 с. (в соавторстве 
с О. Л. Дмитерко, И. Я. Хорошило); Кибернетическое про-
гнозирование в пульмонологии. М.: Медицина, 1983. 176 с.  
(в соавторстве с О. П. Минцером); Клинико-морфологи-
ческая диагностика заболеваний органов дыхания. Киев: 
Здоровье, 1985. 173 с. (в соавторстве с О. М. Иванютой,  
Е. И. Сусловым, Н. Н. Коваленко); Медицинская реабилита-
ция больных туберкулезом легких. Киев: Здоровье, 1977. 
133 с. (в соавторстве с Ю. Д. Яцожинским); Методы инфор-
матики и управления диагностическим и лечебным про-
цессом в пульмонологии. М., 1985. 55 с. (в соавторстве с  
О. П. Минцером); Пульмонология: справочное посо-
бие. Киев: Наукова думка, 1985. 391 с. (в соавторстве с  
Ю. И. Кундиевым, О. М. Иванютой); Современные методы 
обследования больных с заболеваниями легких: научный 
обзор. М., 1981. 73 с.; Справочник пульмонолога. Киев: Здо-
ровье, 1979. 205 с. (в соавторстве с Ю. Д. Усенко).

О В. Н. Молоткове: Профессора Медицинской академии 
им. С. И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадско-
го»: 1918–2016. Симферополь: Н. Ореанда, 2016. С. 106.

Задерейчук А. А.

МОЛЧАНОВ ВИКТОР ИВАНОВИЧ
(1949)
анестезиолог-реаниматолог

Родился в 1949 г. в г. Мелитополе. В 1972 г. окончил ле-
чебный факультет Крымского государственного меди-
цинского института. В 1983 г. защитил кандидатскую 
диссертацию (научный руководитель – д. м. н., профессор  
В. И. Кондратенко). В 1991 г. защитил докторскую дис-
сертацию (научный консультант – д. м. н., профессор  
А. И. Блискунов). 

Основные этапы трудовой деятельности: 1972–1975 гг. –  
врач-хирург госпитальной хирургической клиники  
им. В. М. Богославского областной центральной клиниче-
ской больницы г. Донецка; 1975–1977 гг. – старший лабо- 
рант, заместитель секретаря комитета ЛКСМ Украины До-
нецкого медицинского института имени М. Горького; 1978– 
1986 гг. – ассистент кафедры нейрохирургии, заместитель 
председателя профсоюзного комитета Донецкого меди-
цинского института им. М. Горького; 1987 г. – ассистент 
кафедры скорой медицинской помощи по курсу анесте-
зиологии и реанимации с возложением обязанностей 
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заведующего курсом анестезиологии и реанимации фа-
культета усовершенствования врачей Крымского меди-
цинского института; с 1988 г. – доцент кафедры скорой 
помощи факультета усовершенствования врачей с возло-
жением обязанностей заведующего курсом анестезиоло-
гии и реанимации факультета усовершенствования врачей;  
1991–1992 гг. – проректор по лечебной работе, в 1992 г. 
присвоено ученое звание профессора; 1993–2000 гг. – про-
фессор кафедры общей хирургии, заведующий курсом ане-
стезиологии-реаниматологии; 2000 г. – профессор кафедры 
нейрохирургии; 2001–2002 гг. – профессор, заведующий 
кафедрой экстремальной и военной медицины; 2003– 
2009 гг. – заведующий кафедрой медицины катастроф и - 
военной медицины; 2009–2014 гг. – частный предпринима-
тель; 2015 г. – советник ректора Крымского федерального 
университета им. В. И. Вернадского; 2016–2017 гг. — совет-
ник при ректорате Крымского федерального университета 
им. В. И. Вернадского; с 2018 г. – профессор кафедры анесте-
зиологии-реаниматологии и скорой медицинской помощи 
Медицинской академии им. С. И. Георгиевского Крымского 
федерального университета им. В. И. Вернадского. Под руко-
водством В. И. Молчанова защищено три диссертации на со-
искание ученой степени кандидата медицинских наук, две –  
на соискание ученой степени доктора медицинских наук.

Общественная деятельность: действительный член 
Крымской академии наук; член проблемной комиссии по 
анестезиологии; член правления Общества анестезиологов.

Награды, почетные звания: Бронзовая (1980), Серебря-
ная (1991) медали ВДНХ СССР, Серебряная медаль ВДНХ 
Украины (1991).

Основные научные труды: Организация оказания меди-
цинской помощи в чрезвычайных ситуациях. Медицина 
катастроф: учебное пособие. Симферополь, 2002. 224 с. (в 
соавторстве с А. А. Кузьменко, В. П. Аспапенко, В. В. Куди-
новым); Медицина катастроф. Организация оказания ме-
дицинской помощи в чрезвычайных ситуациях: учебное 
пособие / Крымский государственный медицинский уни-
верситет им. С. И. Георгиевского. Симферополь: Таврия, 
2002. 307 с.; Основы военной медицины: учебное пособие 
/ Крымский государственный медицинский университет 
им. С. И. Георгиевского. Симферополь: Таврия, 2003. 370 с.;  
Экстремальная и военная медицина: сборник тестовых 
задач. Симферополь: Таврия, 2003. 248 с. (в соавторстве с  
Ю. А. Бабушкиным, В. В. Кудиновым); Основы военной ме-
дицины: учебное пособие. Симферополь: Таврия, 2004. 
369 с.; Интенсивная медицина: учебное пособие. Симфе-
рополь: Таврия, 2004. 368 с. (в соавторстве с П. Н. Чуевым,  
А. С. Владыкой, В. Г. Медведевым); Медицина катастроф. 
Организация оказания медицинской помощи в чрезвы-
чайных ситуациях: учебное пособие / Крымский государ-
ственный медицинский университет им. С. И. Георгиев-
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ского. Симферополь: Вперед, 2005. 267 с.; Организация 
оказания медицинской помощи на догоспитальном этапе: 
учебное пособие. Симферополь: Таврия, 2005. 136 с.; Токси-
кология, радиология и медицинская защита: учебное по-
собие. Симферополь: Таврида, 2005. 315 с. (в соавторстве с  
Ю. А. Бабушкиным, В. В. Кудиновым); Токсикология, ради-
ология и медицинская защита: учебное пособие. Симфе-
рополь: Таврида, 2006. 315 с. (в соавторстве с Ю. А. Бабуш- 
киным, В. В. Кудиновым); Организация оказания медицин-
ской помощи на догоспитальном этапе: учебное пособие. 
Симферополь: Таврия, 2006. 135 с.; Основы организации 
медицинского обеспечения войск и военно-морских сил: 
учебное пособие / Крымский государственный медицин-
ский университет им. С. И. Георгиевского. Симферополь: 
Атлас-Компакт, 2006. 311 с. (в соавторстве с Ю. Л. Кудиев-
ским, А. С. Глотовым, В. И. Семеновым); Основы военной то-
пографии: учебное пособие / Крымский государственный 
медицинский университет им. С. И. Георгиевского. Симфе-
рополь: Таврида, 2006. 159 с. (в соавторстве с В. И. Журбой); 
Основы организации медицинского обеспечения войск и 
военно-морских сил: учебное пособие / Крымский госу-
дарственный медицинский университет им. С. И. Георгиев-
ского. Симферополь: Таврида, 2008. 340 с. (в соавторстве с  
В. П. Астапенко, Ю. Л. Кудиевским, А. С. Глотовым); Неот-
ложные состояния в стоматологической практике: учеб-
но-методическое пособие. Симферополь, 2017. 119 с.  
(в соавторстве с С. А. Демьяненко, С. Г. Доничем, Д. А. Ка-
занцевым, О. Н. Казанцевой, Г. Р. Гелецян); Short lectures on 
of catastrophes: part 1: the manual for the foreign students of 
second education year / CSMU named after S. I. Georgievsky. 
Simpferopol, 2002. 78 p. (в соавторстве с В. В. Кононен-
ко, В. П. Астапенко, В. В. Кудиновым); Selected lectures 
of the catastrophes / CSMU named after S. I. Georgievsky. 
Simpferopol: Tavriya, 2005. 278 p.; Intensive care medicine: 
textbook for students and interns of higher medicine 
institutions of 3 and 4 levels of accred. Simpferopol: Tavria, 
2006. 364 p. (в соавторстве с П. Н. Чуевым, А. С. Владыкой,  
В. Г. Медведевым).

О В. И. Молчанове: Профессора Медицинской академии 
им. С. И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадско-
го»: 1918–2016. Симферополь: Н. Ореанда, 2016. С. 106–107.

[Анкета В. И. Молчанова]
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МОЛЬСКАЯ НАТАЛИЯ ЕВГЕНЬЕВНА
(1920–2008)
невролог

Родилась 5 июля 1920 г. в г. Симферополе. В 1946 г. окон-
чила Крымский государственный медицинский институт 
им. И. В. Сталина. В 1954 г. в специализированном совете 
при Крымском управлении курортами и домами отдыха 
ВЦСПС защитила кандидатскую диссертацию «Комплекс-
ное лечение больных с заболеваниями суставов и пери-
ферических нервов в условиях Евпаторийского курорта». 
В 1968 г. в специализированном совете при Институте пе-
диатрии Академии медицинских наук СССР (г. Москва) за-
щитила докторскую диссертацию «Комплексное лечение 
больных с последствиями полиомиелита в санаторно-ку-
рортных условиях Евпатории».

Основные этапы трудовой деятельности: старший науч-
ный сотрудник Московского научно-исследовательского 
института им. Н. Н. Бурденко; 1992–2003 гг. – профессор 
кафедры педиатрии с курсом физиотерапии факультета 
последипломного образования Крымского медицинского 
института. 

Основные научные труды: Здесь лечатся дети. Лечение 
детей на Евпаторийском курорте. Симферополь: Крымиз-
дат, 1964. 48 с. (в соавторстве с С. С. Севериновым); Здесь ле-
чатся дети. Симферополь: Крым, 1970. 96 с. (в соавторстве с 
Б. М. Падейским, С. С. Севериновым); Комплексное лечение 
больных с последствиями полиомиелита (в восстанови-
тельном и резидуальном периодах) в санаторно-курорт-
ных условиях в Евпатории: методические указания / Укра-
инский научно-исследовательский институт медицинской 
климатологии и климатотерапии им. И. М. Сеченова. Ялта, 
1961. 26 с.; Комплексное лечение больных с последствия-
ми полиомиелита в санаторно-курортных условиях Евпа-
тории. Киев: Здоровье, 1965. 155 с.; Комплексное лечение 
детей с церебральными параличами в санаторно-курорт-
ных условиях. Киев, 1966. 20 с. (в соавторстве с В. П. Карпо-
вым); Санаторно-курортное лечение заболеваний нервной 
системы у детей. Киев: Здоровье, 1991. 210 с.; Спутник ку-
рортника. Симферополь: Крым, 1965. 59 с. (в соавторстве с 
Б. В. Богуцким); Спутник курортника. Симферополь: Крым, 
1966. 69 с. (в соавторстве с Б. В. Богуцким).

О Н. Е. Мольской: Профессора Медицинской академии им. 
С. И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского»: 
1918–2016. Симферополь: Н. Ореанда, 2016. С. 107.

Задерейчук А. А.
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МОРОЗ ГЕННАДИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
(1962)
специалист в области лечебной физкультуры,  
спортивной медицины, физиотерапии 

Родился 6 октября 1962 г. в г. Бериславе Херсонской 
области. В 1985 г. окончил лечебный факультет Крым-
ского ордена Трудового Красного Знамени медицинско-
го института. В 2003 г. в специализированном совете при 
Крымском государственном медицинском университете  
им. С. И. Георгиевского защитил кандидатскую диссер-
тацию «Морфофункциональная оценка тонкокишечных 
трансплантатов для пластики пищевода (эксперименталь-
но-морфологическое исследование)» (научный руководи-
тель – д. м. н., профессор Н. И. Шкодивский). Там же в 2012 г. 
защитил докторскую диссертацию «Закономерности стро-
ения надпочечных желез, тимуса и селезенки при гипергра-
витационном воздействии (анатомо-экспериментальное 
исследование)» (научный консультант – д. м. н., профессор  
В. Г. Черкасов). 

Основные этапы трудовой деятельности: освобожден-
ный секретарь комитета комсомола лечебного факуль-
тета Крымского медицинского института (1984–1985), 
освобожденный секретарь комитета комсомола Крымско-
го медицинского института Железнодорожного РК ЛКСМ 
Украины г. Симферополя (1985–1987); старший лаборант 
(1987–1992), ассистент (1992–2000) кафедры топографи-
ческой анатомии и оперативной хирургии Крымского го-
сударственного медицинского университета им. С. И. Ге-
оргиевского; ассистент (2000–2004), доцент (2004–2012) 
кафедры нормальной анатомии Крымского государствен-
ного медицинского университета им. С. И. Георгиевского; 
с 2012 г. – заведующий кафедрой лечебной физкультуры 
и спортивной медицины, физиотерапии с курсом физиче-
ского воспитания, с 2015 г. – декан первого медицинского 
факультета Медицинской академии им. С. И. Георгиевского 
Крымского федерального университета им. В. И. Вернад-
ского. Представитель Крымской научной морфологиче-
ской школы.

Общественная деятельность: член Общества анатомов, 
гистологов, эмбриологов и топографоанатомов Украины 
(с 1987 г.), Научного медицинского общества анатомов, ги-
стологов и эмбриологов Российской Федерации (с 2015 г.),  
Российского общества симуляционного обучения в ме-
дицине (с 2016 г.), Российского медицинского общества 
врачей восстановительной медицины, медицинской реа-
билитации, курортологов и физиотерапевтов (с 2017 г.); 
ученый секретарь специализированного ученого совета 
по защите докторских и кандидатских диссертаций при 
Крымском государственном медицинском университе-
те им. С. И. Георгиевского (2005–2015); ученый секретарь 
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диссертационного совета при Медицинской академии  
им. С. И. Георгиевского Крымского федерального универ-
ситета им. В. И. Вернадского (с 2015 г.); член проблем-
ной комиссии «Морфология» Медицинской академии им.  
С. И. Георгиевского Крымского федерального универ-
ситета им. В. И. Вернадского; заместитель председате-
ля проблемной комиссии «Медицинская реабилитация, 
курортология и физиотерапия» Медицинской академии  
им. С. И. Георгиевского Крымского федерального универ-
ситета им. В. И. Вернадского; член редакционной коллегии 
журнала «Вестник физиотерапии и курортологии».

Награды, почетные звания: почетные звания «Заслужен-
ный работник образования Автономной Республики Крым» 
(2012), «Ветеран труда КФУ им. В. И. Вернадского»; грамоты 
Президиума Верховного Совета АР Крым (2006), Министер-
ства здравоохранения Украины (2010), Крымского феде-
рального университета им. В. И. Вернадского (2015), Совета 
министров Республики Крым (2016); памятный знак «70 лет 
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов» (2016); благодарность Председателя Госу-
дарственного Совета Республики Крым (2016).

Основные научные труды: Теоретические и практические 
аспекты физической реабилитации и спортивной медици-
ны: учебное пособие. Симферополь, 2013 (в соавторстве с  
В. В. Васильевой, Н. М. Кулик); Основы спортивной меди-
цины. Физическая реабилитация в стоматологии: учебное 
пособие. Симферополь, 2014 (в соавторстве с В. В. Васи-
льевой, Н. М. Кулик); Основы физиотерапии и курортоло-
гии: учебное пособие. Симферополь, 2015. (в соавторстве с  
В. В. Ежовым, Н. В. Матвеевой); Bases of sports medicine and 
Medical rehabilitation. Симферополь, 2016 (в соавторстве с  
Ю. В. Бобриком); Structural changes in mature rat thymus under 
the systematic exposure to +Gx acceleration and Glutarginum. 
J Exp Integr Med. 2013. № 2. Р. 87–92 (в соавторстве с  
М. А. Кривенцовым); Медики – участники игр I Олимпиады 
// Международный журнал экспериментального образо-
вания. 2015. № 11. С. 541–545 (в соавторстве с С. А. Кутей,  
Ю. Ю. Сугробовой, А. В. Лукавенко); Влияние параверте-
бральной миорелаксации на форсированное дыхание у 
спортсменов // Спортивная медицина: наука и практика. 
2015. № 4(21). С. 26–30. (в соавторстве с О. Б. Маметовой); 
История открытия бульбоуретральных желез // Урология. 
2016. № 3. С. 108–111 (в соавторстве с С. А. Кутей, Т. П. Сата-
евой, Н. Г. Николаевой, Н. Ю. Принцевой); Гидропланшетная 
терапия и наружная озонотерапия в комплексном лечении 
ангиопатий нижних конечностей при сахарном диабете 
2-го типа // Вестник неотложной и восстановительной хи-
рургии. 2016. № 2. С. 178–185 (в соавторстве с А. Г. Бутыр-
ским, О. Б. Матвеевым, И. Б. Бутырской); Морфофункцио-
нальные изменения в надпочечных железах половозрелых 
крыс при систематическом воздействии гипергравитации 
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// Крымский журнал экспериментальной и клинической 
медицины. 2016. № 3. С. 79–83.

О Г. А. Морозе: Професори-морфологи України: довідник. 
Запоріжжя. 2014; Профессора Медицинской академии им. 
С. И. Георгиевского ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 
университет имени В.И. Вернадского»: 1918–2016. Симфе-
рополь: Н. Ореанда. С. 107.

[Анкета Г. А. Мороза]

МОРОЗОВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ
(1930–1994)
нейрохирург

Родился в 1930 г. в г. Ессентуки. В 1954 г. окончил Крым-
ский государственный медицинский институт им. И. В. Ста-
лина. В 1958 г. в специализированном совете при Крымском 
государственном медицинском институте им. И. В. Сталина 
защитил кандидатскую диссертацию «Эксперименталь-
ный отек мозга». В 1969 г. в специализированном совете 
при Ереванском государственном медицинском институте 
защитил докторскую диссертацию «Свертываемость кро-
ви у больных с опухолями головного мозга».

Основные этапы трудовой деятельности: с 1954 г. –  
сотрудник Крымского медицинского института, 1972– 
1994 гг. – заведующий кафедрой нейрохирургии.

Награды, почетные звания: нагрудные знаки «Отличник 
здравоохранения» (1973), «Победитель социалистическо-
го соревнования».

Основные научные труды: Вегетативные изменения 
в острый период легкой черепно-мозговой травмы // 
Нейрохирургия. 1990. Вып. 23. С. 54–58 (в соавторстве с  
В. А. Шангай, Л. А. Лапаевой); Пелоидотерапия при слож-
ной травме позвоночного столба // Курортология и физио- 
терапия. 1985. Вып. 18 (в соавторстве с В. А. Гончаренко,  
В. П. Игнатенко); Особенности течения мозговых инсуль-
тов в сочетании с черепно-мозговой травмой в пожилом 
возрасте // Врачебное дело. 1984. № 5. С. 94–95 (в соав-
торстве с И. А. Диордиенко, Л. С. Пошерстником, В. А. По-
номаревым); Свертываемость крови у больных с глиомами 
головного мозга // Труды Крымского медицинского ин-
ститута. Сер.: «Вопросы клинической онкологии». Симфе-
рополь, 1971. T. 47. С. 114–116; Патогенез внутричерепных 
кровоизлияний у больных с опухолями головного мозга 
// Вопросы медицинской теории, клинической практики 
и курортного лечения: материалы 32-й научной сессии 
Крымского медицинского института. Симферополь, 1971. 
Вып. 4. С. 334–336.

О В. В. Морозове: Профессора Медицинской академии  
им. С. И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадско-
го»: 1918–2016. Симферополь: Н. Ореанда, 2016. С. 108.

Задерейчук А. А.
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МОРОЗОВ ГЕОРГИЙ ФЁДОРОВИЧ
(1867–1920)
географ-лесовод, геоботаник

Родился 19(7) января 1867 г. в г. Санкт-Петербурге. В 1884 г.  
окончил Александровский кадетский корпус, в 1886 г. –  
Павловское военное училище, произведен в подпоручики 
артиллерии 57-й вылазочной батареи Ковенской крепост-
ной артиллерии, направлен для прохождения службы в Ди-
набург (в настоящее время – г. Даугавпилс, Литва). В 1893 г.  
окончил Петербургский лесной институт. В 1895 г. защи-
тил диссертацию «Борьба с засухой при культуре сосны», 
присвоено звание ученого лесовода первого разряда. 

Основные этапы трудовой деятельности: 1898 г. – назна-
чен в Павловский уезд Воронежской губернии для работы 
по облесению песков, позже – старший таксатор Хреновско-
го опытного участка экспедиции Лесного департамента под 
руководством В. В. Докучаева; с 1901 г. – экстраординарный 
профессор кафедры лесоводства Петербургского лесного 
института, в 1901–1917 гг. – заведующий кафедрой лесо-
водства; 1905 г. – директор Петербургских высших жен-
ских сельскохозяйственных курсов; с 1909 г. – ординарный 
профессор Петербургского Лесного института; 1919 г. –  
заведующий кафедрой лесоводства агрономического фа-
культета Таврического университета. Основатель научной 
типологической школы на основе трудов В. В. Докучаева и 
Ч. Дарвина.

Общественная деятельность: член Международной 
комиссии по выработке методов изучения технических 
свойств древесины (1899); действительный член Лесного 
общества (1900); редактор журнала «Известия Император-
ского Лесного института» (1901); член Постоянной комис-
сии по организации и руководству лесным опытным делом 
в России (1906); действительный член Географического 
общества (1910); член Почвенного комитета Московского 
общества сельского хозяйства (1916); почетный предсе-
датель Всероссийского съезда лесоводов (1917); участник 
съезда украинских лесоводов (1918); член комиссии по 
созданию Крымского заповедника (1919). 

Награды, почетные звания: именная медаль Всемирной 
выставки в Париже (1910); Золотая медаль Русского гео-
графического общества (1913).

Основные научные труды: Почвоведение и лесовод-
ство. СПб.: Общество печатного дела в России Е. Евдоки-
мова, 1899. 20 с.; Влажность почвы и естественное возоб-
новление сосны. СПб.: Общество печатного дела в России  
Е. Евдокимова, 1899. 11 с.; Лесокультурные заметки. М.: ти-
по-лит. И. Н. Кушнерев и К, 1902. 36 с.; О типах насаждений 
и их значении в лесоводстве. СПб.: тип. Санкт-Петербург-
ского градоначальства, 1904. 20 с.; К вопросу об образо-
вании опытного лесничества в Брянских лесах. СПб.: тип. 
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Санкт-Петербургского градоначальства, 1906. 11 с.; Будущ-
ность наших сосняков в связи с типами насаждений в за-
висимости от хозяйства в них. СПб, 1909. 80 с.; Экскурсии в 
лес и школьный музей леса // Школьные экскурсии, их зна-
чение и организация. 1910. Т. 2. С. 113–146; Учение о лесе. 
СПб., 1912. 83 с.; Лес как растительное сообщество. СПб.: 
типо-лит. М. П. Фроловой, 1912. 5 с.; Памяти А. А. Хитрово. 
СПб.: типо-лит. М. П. Фроловой, 1912. 7 с.; О биогеографиче-
ских основаниях лесоводства: к вопросу о типах насажде-
ний. СПб: тип. Санкт-Петербургского градоначальства, 
1914; Лес как явление географическое. Петроград: Якорь, 
1915; Типы и бонитеты. Петроград: тип. Петроградского 
градоначальства, 1916. 31 с.; О типологическом изучении 
лесов. Кострома: Губернская типография, 1917; Основания 
учения о лесе. Симферополь, 1920. 320 с.; Конспект лекций 
по общему лесоводству. Рубки возобновления и ухода. Пе-
тербург: Госиздат, 1922. 68 с.; Учение о типах насаждений / 
под ред. В. В. Гумана. М.; Л.: Государственное издательство 
сельскохозяйственной и колхозно-кооперативной лите-
ратуры, 1931; Избранные труды / под ред. А. С. Исаева. М.: 
Почвенный институт, 1994.

О. Г. Ф. Морозове: Бейлин И. Г. Георгий Федорович Моро-
зов – выдающийся лесовод и географ (1867–1920). М.: изд-
во АН СССР, 1954. 175 с.; Бородин И. П. Памяти ученика, това-
рища и друга // Морозов Г. Ф. Учение о лесе. М.; Петроград, 
1924; Вернадский В. И. Памяти профессора Г. Ф. Морозова 
// Таврический голос. 1920. 29 апр.; Высоцкий Г. Н. Георгий 
Федорович Морозов // Морозов Г. Ф. Основания учения о 
лесе. Симферополь, 1920; Высоцкий Г. Н. Памяти Г. Ф. Моро-
зова // Русский почвовед. 1922. № 1–2. С. 29–33; Гуман В. В. 
Г. Ф. Морозов как профессор Лесного института // Известия 
Ленинградского лесного института. 1927. Вып. 34. С. 15–24; 
Ена В. Г. Основоположник учения о лесе // Таврические ве-
домости. 1992. № 30. С. 3; Исаченко А. Г. Географические 
идеи Г. Ф. Морозова // Известия Всесоюзного географиче-
ского общества. 1956. Т. 88. Вып. 5. С. 436–448; Келлер Б. А.  
Г. Ф. Морозов как ученый // Морозов Г. Ф. Учение о лесе. 
М.; Л., 1931. С. 5–6; Корчагин А. А. Г. Ф. Морозов – создатель 
учения о типах насаждений (к 100-летию со дня рожде-
ния Г. Ф. Морозова) // Ботанический журнал. 1967. Т. 52,  
№ 11. С. 1669–1678; Мелехов И. С. Г. Ф. Морозов и его роль 
в русской науке: к 25-летию со дня смерти проф. Морозо-
ва. Архангельск, 1946. 16 с.; Положенцев П. А. Г. Ф. Морозов 
о взаимосвязях животных с лесом в Воронежской области 
// Известия вузов. Лесной журнал. 1968. № 6. С. 171–172; 
Стратоницкий А. А. Г. Ф. Морозов в Крыму // Бюллетень 
Лесного и технологического общества при Московском ле-
сотехническом институте. 1921. № 2. С. 40–43; Шалыт М. Г. 
Памятник Георгию Федоровичу Морозову // Ботанический 
журнал. 1958. № 11. С. 1657–1658.

Грушецкая В. А.
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МОРОЗОВ ЕВГЕНИЙ КУЗЬМИЧ
(1938)
специалист в области физической культуры и спорта

Родился 13 мая 1938 г. В 1966 г. окончил Ленинградский 
институт физической культуры (1966). В 1980 г. защитил 
докторскую диссертацию «Сравнительное и эксперимен-
тально-морфологическое исследование нервного аппарата 
синокаротидной рефлексогенной зоны». 

Основные этапы трудовой деятельности: 1972–1988 гг. – 
заведующий кафедрой спортивных игр Симферопольского 
государственного университета им. М. В. Фрунзе; ученое 
звание профессора присвоено в 1985 г.; 

Основные научные труды: Сравнительное и эксперимен-
тально-морфологическое исследование нервного аппарата 
синокаротидной рефлексогенной зоны: дис. ... д-ра биол. 
наук: 03.00.11. М.; Симферополь, 1980. 324 с.

О Е. К. Морозове: Профессора Таврического националь-
ного университета им. В. И. Вернадского / сост. В. В. Бобков, 
[В. В. Лавров]. Киев: Лыбидь, 2007. С. 96.

Грушецкая В. А.

МОРОЗОВА МАРИНА НИКОЛАЕВНА
(1958)
стоматолог, хирург

Родилась 18 мая 1958 г. в г. Уссурийске. В 1984 г. окончила 
стоматологический факультет Крымского ордена Трудово-
го Красного Знамени медицинского института. В 1995 г. в 
специализированном совете при Украинской медицинской 
стоматологической академии (г. Полтава) защитила кан-
дидатскую диссертацию «Клинико-экспериментальное 
обоснование использования ниток из твердой оболочки 
спинного мозга для сшивания ран в челюстно-лицевой 
области» (научные руководители – профессор С. Г. Безру-
ков, профессор А. А. Бабанин). В 2010 г. защитила доктор-
скую диссертацию «Одонтогенные абсцессы и флегмоны: 
критерии диагностики степени тяжести течения, лечение 
и прогнозирование осложнений» (научный консультант – 
профессор В. А. Белоглазов). 

Основные этапы трудовой деятельности: ассистент (1988–
1997), доцент (1997–2008) кафедры хирургической стома-
тологии Крымского государственного медицинского уни-
верситета им. С. И. Георгиевского; 2008–2013 гг. – доцент 
кафедры стоматологии факультета последипломного обра-
зования Крымского государственного медицинского универ-
ситета им. С. И. Георгиевского, с 2013 г. – профессор кафедры;  
с 2014 г. –профессор кафедры стоматологии и ортодонтии 
Медицинской академии им. С. И. Георгиевского. Под руковод-
ством М. Н. Морозовой защищена одна диссертация на соис-
кание ученой степени кандидата медицинских наук.
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Общественная деятельность: член международного об-
щества IFDAS и EFAAD, Всероссийского общества пластиче-
ских, реконструктивных и эстетических хирургов.

Награды, почетные звания: грамоты Крымского государ-
ственного медицинского университета им. С. И. Георгиев-
ского, Министерства здравоохранения Автономной Респу-
блики Крым; орден «За заслуги перед стоматологией» II 
степени (2015).

Основные научные труды: Патогенетические аспекты 
воздействия на воспалительный процесс у пациентов с 
острыми одонтогенными гнойными заболеваниями в об-
ласти лица и шеи // Таврический медико-биологический 
вестник. 2007. Т. 10, № 4. С. 53–58; Изучение микрофлоры 
одонтогенных флегмон // Труды Крымского государствен-
ного медицинского университета им. С. И. Георгиевского. 
2009. Т. 145, ч. 5. С. 73–77 (в соавторстве с Н. С. Лукояновой, 
Л. В. Тышкевич); Актуальные вопросы этиологии, патогене-
за и риск-стратификации одонтогенных флегмон. Симфе-
рополь: Феникс, 2012. 138 с.; Оценка тяжести состояния па-
циентов с одонтогенными флегмонами челюстно-лицевой 
области и прогнозирование их течения // Вестник стомато-
логии. 2009. № 2. С. 64–69 (в соавторстве с В. Г. Выборным); 
К вопросу о диагностике степени тяжести травматическо-
го неврита нижнего альвеолярного нерва // Вестник про-
блем биологии и медицины. 2013. Вып. 2(100). С. 314–319 
(в соавторстве с Д. Н. Шаблий); Морфологическая оценка 
эффективности лечения травматического неврита нижне-
альвеолярного нерва комбинированными нейротропны-
ми препаратами // Таврический медико-биологический 
вестник. 2013. Т. 16, № 1, ч. 2. С. 129–131 (в соавторстве с  
В. Б. Калиберденко, Д. Н. Шаблий); Ультраструктурные из-
менения в нервном волокне, изученные на эксперимен-
тальной модели острой травмы нижнего альвеолярного 
нерва // Таврический медико-биологический вестник. 
2013. Т. 16, № 3, ч. 3. С. 87–91 (в соавторстве с Д. Н. Шаблий, 
В. Б. Калиберденко); Современная концепция лечения 
больных одонтогенными флегмонами // Таврический ме-
дико-биологический вестник. 2014. Т. 17, № 3. С.61–66; Ис-
пользование метода непрерывной аспирации экссудата в 
лечении гнойно-воспалительных процессов челюстно-ли-
цевой области // Вестник проблем биологии и медици-
ны. 2014. Вып. 2(104). С. 309–314; Шкалы оценки тяжести 
состояния пациентов с одонтогенными флегмонами // 
Вестник проблем биологии и медицины. 2014. Вып. 4(106).  
С. 216–223; Диагностическое и прогностическое значение 
показателей апоптоза нейтрофильных гранулоцитов у 
больных флегмонами челюстно-лицевой области // Вест-
ник стоматологии. 2014. № 4. С. 56–62; Концепция этиоло-
гии и патогенеза одонтогенных гнойно-воспалительных 
заболеваний челюстно-лицевой области // Крымский жур-
нал экспериментальной и клинической медицины. 2015.  
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Т. 5, № 2(18). С. 42–48; Микроэкология толстого кишечни-
ка у больных одонтогенными флегмонами // Таврический 
медико-биологический вестник. 2015. Т. 18, № 4. С. 44–47; 
Патоморфологическое исследование побочных эффектов 
воздействия аминобисфосфонатов на нижнечелюстные 
кости лабораторных белых крыс // Сборник материалов 
6-й Всероссийской научно-практической конференции с 
международным участием «Остеосинтез лицевого черепа –  
2016», г. Москва, 20–21 октября. М., 2016. С. 184–186 (в соав-
торстве с С. О. Мостовым); Сравнительная характеристика 
волокнистого состава рубца после введения ауто- и гете-
рофибробластов в рану у мышей // Здоровье и образова-
ние в ХХI веке. 2017. Т. 19, № 3. С. 100–104 (в соавторстве с  
Е. Ю. Шаповаловой); Морфология сформированного рубца 
после трансплантации в экспериментальную рану ауто- и 
гетерофибробластов // Материалы III Национального кон-
гресса по регенеративной медицине «Гены и клетки». 2017. 
Т. 12, № 3. С. 266–267 (в соавторстве с Е. Ю. Шаповаловой).

 [Анкета М. Н. Морозовой]

МОСКОВЧЕНКО КЛАРА ПЕТРОВНА
(1929–2015)
офтальмолог

Родилась в 1929 г. в с. Апшеронске Краснодарского края. В 
1952 г. окончила Первый Московский медицинский инсти-
тут. В 1955 г. защитила кандидатскую диссертацию «Тро-
фические изменения глаз при закрытых травмах черепа». 
В 1972 г. в специализированном совете при Крымском го-
сударственном медицинском институте защитила доктор-
скую диссертацию «Нарушение каротидного кровообраще-
ния как фактор развития некоторых форм глаукомы».

Основные этапы трудовой деятельности: с 1952 г. – со-
трудник Крымского медицинского института: 1978–
1984 гг. – профессор кафедры глазных болезней, 1984–
1991 гг. – заведующая кафедрой. Под руководством  
К. П. Московченко защищено четыре диссертации на соис-
кание ученой степени кандидата медицинских наук, одна – 
на соискание ученой степени кандидата медицинских наук.

Общественная деятельность: председатель Крымского 
офтальмологического общества, Совета наставников ин-
ститута; депутат Симферопольского городского Совета.

Награды, почетные звания: нагрудный знак «Отличник 
здравоохранения».

Основные научные труды: К диагностике и лечению 
острого приступа глаукомы // Офтальмологический жур-
нал. 1988. № 5. С. 313–315 (в соавторстве с Т. И. Беспаловой, 
Л. Н. Заикиной); Перевязка коллатерелей как профилак-
тика гемофтальма при хирургических вмешательствах на 
глазном яблоке у больных геморрагической глаукомой со 
стенозом-тромбозом внутренних сонных артерий // Труды 
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Крымского медицинского института. Сер.: «Вопросы оф-
тальмологии в неврологической клинике». 1981. С. 36–38 
(в соавторстве с Л. Н. Заикиной); Роль ангиографии мозга 
в оценке изменений поля зрения у больного глаукомой // 
Вестник офтальмологии. 1965. № 1. С. 28–32 (в соавторстве 
с Л. И. Нестеруком, В. В. Рудченко); Церебральная гиперто-
ния как фактор развития глаукомы // Труды Крымского 
медицинского института. Сер.: «Патология системы кро-
ви и кровообращения». Симферополь, 1978. Т. 77. С. 63–65; 
Эффективность применения конвейерного метода аппа-
ратного лечения спазма аккомодации и начальных стадий 
близорукости // Офтальмологический журнал. 1995. № 3.  
С. 172–177 (в соавторстве с Л. К. Дембским, Л. Ш. Османовой).

Задерейчук А. А.

МОЧАЛИН НИКОЛАЙ ЗАХАРОВИЧ
(1896–1958)
терапевт

Родился 30 апреля 1896 г. в г. Иркутске. В 1920 г. окончил 
медицинский факультет Томского университета. В 1937 г. 
защитил докторскую диссертацию «Клиника уровской бо-
лезни».

Основные этапы трудовой деятельности: 1921– 
1922 гг. – врач-исследователь Иркутского химико-бакте-
риологического института; 1923–1926 гг. – ассистент ка-
федры пропедевтики внутренних болезней медицинского 
факультета Иркутского государственного университета; с 
1926 г. – заведующий факультетскими клиниками Иркут-
ского медицинского института Народного комиссариата 
здравоохранения СССР; 1934–1957 гг. – заведующий кафе-
дрой факультетской терапии Иркутского медицинского 
института; 1941–1945 гг. – главный терапевт отдела эва-
куационных госпиталей при Иркутском областном отделе 
здравоохранения; 1957–1958 гг. – заведующий кафедрой 
факультетской и госпитальной терапии Крымского меди-
цинского института. 

Общественная деятельность: член городского комите-
та ВКП(б); депутат Верховного Совета СССР второго созы-
ва; председатель Иркутского терапевтического общества; 
член правления Всесоюзного общества терапевтов. 

Награды, почетные звания: почетное звание «Заслужен-
ный врач Бурят-Монгольской АССР» (1934); нагрудный 
знак «Отличник здравоохранения»; орден «Знак Почета»; 
медали «За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.» (1945); «За доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1946).

Основные научные труды: К вопросу о патогенезе бо-
лезни Dercuma. Харьков, 1930 (в соавторстве с Г. М. Бе-
линским); Как бороться с малярией. Иркутск: Полиграфк-
нига, 1937. 48 с.; Опыт применения сурьмы при малярии.  



275

Иркутск, 1924. 11 с. 
О Н. З. Мочалине: Профессора Медицинской академии им. 

С. И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского»: 
1918–2016. Симферополь: Н. Ореанда, 2016. С. 110.

Задерейчук А. А. 

МУРАВОВ ИГОРЬ ВИКТОРОВИЧ 
(1928)
валеолог, специалист в области спортивной медицины 
и врачебного контроля

Родился в 1928 г. в г. Киеве. В 1953 г. окончил Киевский 
медицинский институт. В 1966 г. в специализированном 
совете при Киевском медицинском институте им. А. А. Бо-
гомольца защитил докторскую диссертацию «Активный 
отдых в регуляции мышечной работоспособности, крово- 
обращения и дыхания молодых и пожилых».

Основные этапы трудовой деятельности: с 1953 г. – ас-
систент, старший преподаватель, доцент кафедры физи-
ческого воспитания и врачебной физкультуры Киевского 
медицинского института; 1961–1969 гг. – заведующий ла-
бораторией физиологии двигательного режима Института 
геронтологии Академии медицинских наук СССР; с 1969 г. –  
директор Киевского научно-исследовательского инсти-
тута медицинских проблем физической культуры Мини-
стерства здравоохранения УССР с клиникой здорового 
человека; 1975–1988 гг. – заведующий кафедрой спортив-
ной медицины Киевского института физической куль-
туры; 1988–1994 гг. – заведующий кафедрой лечебной 
физической культуры и спортивной медицины Крымско-
го государственного медицинского института; с 1994 г. – 
профессор, с 1996 г. – заведующий кафедрой физического 
воспитания Радомского политехнического университета 
им К. Пулаского (Польша); с 2007 г. – профессор факультета 
наук о здоровье Высшей школы общественных и техниче-
ских наук в г. Радом (Польша). Под руководством И. В. Му-
равова защищено пятьдесят две диссертации на соискание 
ученой степени кандидата медицинских, биологических и 
педагогических наук.

Общественная деятельность: организатор, президент 
Международного валеологического общества (г. Радом, 
1999); эксперт заседания Научной группы по двигательной 
активности (г. Женева, 1968); главный редактор ежегодни-
ка «Здоровье и общество».

Награды, почетные звания: нагрудный знак «Отличник 
здравоохранения»; орден «Знак Почета», орден Возрожде-
ния Польши (2004); Золотая медаль за многолетние ис-
следования возможностей диагностики здоровья (Египет, 
1995), медалью «За доблестный труд» (1970). 

Основные научные труды: Валеологiя: теоретичнi основи 
валеологiї: навчальний посiбник. Київ, 1997. 224 с. (в соав-
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торстве с Э. Г. Буличем); Здоровье человека: биологическая 
основа жизнедеятельности и двигательная активность в 
ее стимуляции. Киев: Олимпийская литература, 2003. 424 с.  
(в соавторстве с Э. Г. Буличем); Оздоровительные эффекты 
физической культуры и спорта. Киев: Здоровье, 1989. 267 с.;  
Физическая культура и активный отдых в разные возраст-
ные периоды. М.: Здоровье, 1973. 131 с.; Хочу быть здоро-
вым: справочное издание. Киев: Лыбидь, 1991. 336 с. (в со-
авторстве с В. О. Мовчанюк).

Об И. В. Муравове: Профессора Медицинской академии 
им. С. И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадско-
го»: 1918–2016. Симферополь: Н. Ореанда, 2016. С. 110.

Задерейчук А. А.

МУРАТОВ МУСТАФА АБДУРЕШИТОВИЧ
(1951)
математик

Родился 9 сентября 1951 г. в г. Черняховске, Кали-
нинградская область, РСФСР. 1968–1973 гг. – обучался 
на математическом факультете Ташкентского государ-
ственного университета имени В. И. Ленина (ТашГУ). 1975– 
1978 гг. – аспирант кафедры функционального анализа 
ТашГУ. Диссертацию на соискание ученой степени канди-
дата наук «Идеальные подпространства в кольцах измери-
мых операторов» защитил в 1979 г. в совете Ташкентского 
государственного университета имени В. И. Ленина (науч-
ные руководители – д. физ.-мат. н., акад. АН Узбекистана  
Т. А. Сарымсаков, проф. Ю. М. Смирнов). Диссертацию на 
соискание ученой степени доктора наук «Сходимости, эр-
годические теоремы и представимость в алгебрах измери-
мых функций и операторов» защитил в 2008 г. в специали-
зированном совете Института математики НАН Украины 
(г. Киев) (научный консультант – д. физ.-мат. н., акад. НАН 
Украины, проф. Ю. С. Самойленко).

Основные этапы трудовой деятельности: 1973–1975 гг. –  
ассистент, 1979 – 1981 гг. старший преподаватель, 1981– 
1991 гг. – доцент кафедры общей математики математиче-
ского факультета ТашГУ; с 1991 г. – доцент, с 2009 г. – про-
фессор кафедры математического анализа Симферополь-
ского государственного университета имени М. В. Фрунзе  
(с 1999 г. – Таврического национального университета име-
ни В. И. Вернадского; ныне – Таврической академии (СП) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского»); с марта 2016 г. – де-
кан факультета математики и информатики данного вуза.

Общественная деятельность: член редколлегии научных 
журналов «Таврический вестник информатики и математи-
ки», «Динамические системы»; под научным руководством 
профессора защищена одна кандидатская диссертация; 
принадлежит к научной школе проф. Н. Д. Копачевского 
«Операторные методы в механике сплошных сред». 
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Награды, почетные звания: премия и медаль В. И. Вер-
надского в области естественных наук Таврического наци-
онального университета им. В. И. Вернадского (2014 г.).

Основные научные труды: Алгебры неограниченных 
операторов, присоединенных к алгебре фон Неймана // За-
писки научных семинаров ПОМИ. 2005. № 326. С. 183–197 (в 
соавторстве); Алгебры измеримых и локально измеримых 
операторов // Труды института математики НАН Украи-
ны. 2007. № 69. С. 397; Ergodic Theorems in Rearrangement 
Invariant Spaces // Operator Methods in Mathematical Physics, 
Operator Theory. Advances and Applications. 2013. № 227. 
P. 123–142; Comparison of topologies on – algebras of locally 
measurable operators // Positivity. 2013. № 17. P. 111–132 
(в соавторстве); Fuglede–Putnam Theorem in the algebra of 
locally measurable operators // Indian Journal of Mathematics. 
2013. 55. P. 13–20; Шульман Теорема Фуглида–Патнэма в 
алгебрах с инволюциями // Матем. Заметки. 2015. № 98(4). 
С. 483–497 (в соавторстве); Топологические алгебры из-
меримых и локально измеримых операторов // СМФН. 
2016. № 61. С. 115–163; Foundations of Symmetric Spaces 
of Measurable Functions. Lorentz, Marcinkievicz and Orlicz 
Spaces. Springer, 2016. 259 p.

[Анкета М. А. Муратова]

МУРОМЦЕВ ГЕОРГИЙ СЕРГЕЕВИЧ 
(1932–1999)
физиолог растений

Родился 26 марта 1932 года в Москве. В 1954 г. окончил 
биолого-почвенный факультет Московского государствен-
ного университета по специальности микробиология (ми-
кология) и физиология растений. В 1955–1957 г. обучался в 
аспирантуре ВНИИ сельскохозяйственной микробиологии.
Кандидатскую диссертацию «Растворение фосфатов каль-
ция в связи с жизнедеятельностью корневых и почвенных 
микроорганизмов» защитил в 1958 г., докторскую диссер-
тацию «Биологический синтез гиббереллинов» – в Москве 
в 1965 г.

Основные этапы трудовой деятельности:1958–1960 гг. –  
старший научный сотрудник ВНИИ удобрений и агро-
почвоведения ВАСХНИЛ; 1960–1970 гг. – заведующий лабо-
раторией, заместитель директора по научной работе ВНИИ 
фитопатологии ВАСХНИЛ; 1970–1973 гг. – директор ВНИИ 
сельскохозяйственной микробиологии; 1973–1979 гг. – 
главный ученый секретарь Президиума ВАСХНИЛ; в 1976 г.  
присвоено ученое звание профессора; 1979–1987 гг. – за-
ведующий лабораторией и директор ВНИИ прикладной 
молекулярной биологии и генетики; 1987–1999 гг. – ди-
ректорВНИИ сельскохозяйственной биотехнологии; 1994– 
1996 гг. – профессор кафедры физиологии растений и био-
технологии Симферопольского государственного универ-
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ситета им. М. В. Фрунзе. Скончался 23 марта 1999 г. в Мо-
скве, похоронен на Новодевичьем кладбище.

Общественная деятельность: действительный член Рос-
сийской академии сельскохозяйственных наук; действи-
тельный член Биотехнологической академии; академик 
ВЛСХНИЛ (1973 г.); вице-президент Всероссийского обще-
ства физиологов растений; член Нью-Йоркской академии 
наук; член Европейского и Американского обществ физио-
логии растений.

Награды и почетные звания: орден Трудового Красного 
Знамени (1979 г.); «Знак Почета» (1966 г.), медали; лауреат 
премии Совета Министров СССР (1985 г.). 

Основные научные труды: Растворение фосфатов каль-
ция в связи с жизнедеятельностью корневых и почвен-
ных микроорганизмов: автореф. дис. ... канд. биол. наук / 
Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. Москва: [б. и.], 1958. 
13 с.; Гиббереллины. М.: Сельхозиздат, 1962. 231 с. (в соав-
торстве); Биологический синтез гиббереллинов: автореф. 
дис. ... д-ра биол. наук / Всесоюз. науч.-исслед. ин-т фито-
патологии. М.: [б. и.], 1965. 32 с.; Гиббереллины и урожай. 
М.: Колос, 1971. 127 с. (в соавторстве); Гормоны растений 
гиббереллины. М.: Наука, 1973. 270 с.; Микробиология в 
сельском хозяйстве. М.: Знание, 1975. 64 с.; Основы химиче-
ской регуляции роста и продуктивности растений. М.: Аг-
ропромиздат, 1987. 382 с. (в соавторстве); Биотехнология 
на службе сельского хозяйства. М.: Знание, 1989. 62 с.(в со-
авторстве); Основы сельскохозяйственной биотехнологии. 
М.: Агропромиздат, 1990. 383 с. (в соавторстве); Примене-
ние мембранных фильтров и иммунофлюоресцентного 
окрашивания для наблюдения за развитием почвообитаю-
щих микромицетов// Микология и фитопатология. 1998.  
Т. 32. Вып. 2. С. 65–72 (в соавторстве).

О Г. С. Муромцеве: Профессора Таврического националь-
ного университета им. В. И. Вернадского / сост. В. В. Бобков, 
[В. В. Лавров]. Киев: Лыбидь, 2007. С. 96.

Грушецкая В. А.

МУХИН АНАТОЛИЙ ПЕТРОВИЧ
(1888–1965)
гигиенист

Родился в 1888 г. в г. Харькове. 
Основные этапы трудовой деятельности: 1932–1934 гг. –  

заведующий кафедрой общей гигиены Крымского меди-
цинского института; 1933–1941 гг. – заведующий кафе-
дрой гигиены и организации здравоохранения Смоленско-
го института.

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

Основные научные труды: Некоторые гигиенические во-
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просы центрального водоснабжения в экспериментальной 
их обработке. Смоленск, 1935. 86 с.; Основные принципы 
организации санитарной экспертизы пищевых продуктов 
и предприятий пищевой промышленности и обществен-
ного питания: методическое пособие для врачей-курсан-
тов. Ленинград, 1960. 52 с.; Санитарная характеристика  
г. Смоленска в связи с его перепланировкой. М., 1936. 150 с.;  
Ядохимикаты в сельском хозяйстве и санитарная прак-
тика. Ленинград: Медицина, 1974. 127 с. (в соавторстве  
с И. Г. Сивковым).

О А. П. Мухине: Профессора Медицинской академии  
им. С. И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадско-
го»: 1918–2016. Симферополь: Н. Ореанда, 2016. С. 111.

Задерейчук А. А.

НАГАЕВА ЗАРЕМА САДЫКОВНА
(1949)
архитектор

Родилась 30 августа 1949 г. в г. Ташкенте. В 1972 г. окон-
чила архитектурный факультет Ташкентского политех-
нического института. Кандидатскую диссертацию «Функ-
ционально-планировочная организация общественного 
обслуживания в средних городах – межрайонных центрах 
(на примере городов Узбекистана)» защитила в 1988 г. 
в специализированном совете при Центральном науч-
но-исследовательском и проектном институте градостро-
ительства, г. Москва (научный руководитель – к. арх. н.  
В. Я. Хромов). Докторскую диссертацию «Градостроитель-
ная организация общественного обслуживания населения 
Узбекистана» защитила в 1998 г. в специализированном 
совете при Центральном научно-исследовательском и про-
ектном институте градостроительства, г. Москва (научный 
консультант – доктор архитектуры В. В. Владимиров).

Основные этапы трудовой деятельности: 1968–1983 гг. –  
техник-архитектор, ведущий архитектор Узбекского на-
учно-исследовательского и проектного института градо-
строительства (г. Ташкент); 1988–1999 гг. – руководитель 
группы, с 1995 г. главный архитектор проектов Узбекско-
го научно-исследовательского и проектного института 
градостроительства; 2000–2001 гг. – доцент кафедры до-
школьной педагогики и методики начального обучения 
Крымского инженерно-педагогического университета; 
2001–2006 гг. – заведующая кафедрой изобразительного 
и декоративно-прикладного искусства Крымского инже-
нерно-педагогического университета; 2006–2008 гг. – кон-
сультант по общественно-политическим вопросам Крым-
ской республиканской организации Социалистической 
партии Украины; 2008–2014 гг. – заведующая кафедрой 
архитектурного проектирования (градостроительства) 
Национальной академии природоохранного и курортного 
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строительства, с 2011 г. – профессор кафедры; с 2015 г. –  
заведующая кафедрой градостроительства Академии 
строительства и архитектуры Крымского федерально-
го университета им. В. И. Вернадского. Под руководством  
З. С. Нагаевой защищена одна диссертация на соискание 
ученого звания кандидата архитектурных наук.

Общественная деятельность: член Союза архитекторов 
России, Архитектурно-градостроительного совета Респу-
блики Крым; Советник Российской академии архитектуры 
и строительных наук; член диссертационного совета по за-
щите диссертаций на соискание ученой степени доктора и 
кандидата наук при Донбасской национальной академии 
строительства и архитектуры; диссертационного совета по 
защите диссертаций на соискание ученой степени доктора 
и кандидата наук при Крымском федеральном универ-
ситете им. В. И. Вернадского по специальности «Теория и 
история культуры»; член редакционных коллегий научных 
журналов «Вестник Донбасской национальной академии 
строительства и архитектуры», «Современное промыш-
ленное и гражданское строительство», «Строительство и 
техногенная безопасность»; член международной обще-
ственной организации по охране архитектурного наследия 
в стиле модерн «Docomomo»; член Крымского отделения 
Всероссийского общества охраны памятников истории и 
культуры.

Награды, почетные звания: лауреат Государственной 
премии Республики Узбекистан им. А. Навои; лауреат На-
циональной премии Украины им. Т. Шевченко; грамота, 
нагрудный знак Президиума Государственного совета  
Республики Крым; благодарность Главы Республики Крым; 
грамоты Министерства строительства и архитектуры  
Республики Крым; Серебряный диплом Всероссийского 
смотра-конкурса на лучшее архитектурное произведение 
в 2016 г.

Основные научные труды: Градостроительные модели 
индустриальной эпохи // Символ науки. 2015 С. 240–247 
(в соавторстве с А. А. Межмидиновым); Методологические 
проблемы организации проектных решений в области 
реконструкции типовых зданий и сооружений крупных 
городов с учетом экономической целесообразности // Со-
временное промышленное и гражданское строительство. 
2016. Т. 12, № 3. С. 99–107 (в соавторстве с Х. А. Бенаи,  
И. Г. Балюба, Т. В. Радиoновым, О. В. Сюзяевой); Основные 
проблемы в жилой среде, требующие решения при разра-
ботке генеральных планов населенных пунктов Южного 
берега Крыма // Прорывные научные исследования как 
двигатель науки: сборник статей Международной науч-
но-практической конференции, 28 мая 2017 г., г. Екате-
ринбург: в 3-х ч. Ч. 3. Уфа: Омега Сайнс, 2017. С. 237–243 
(в соавторстве с А. А. Зуевой); Исторические особенности 
развития архитектуры в Крыму // Пространства город-
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ской цивилизации: идеи, проблемы, концепции: матери-
алы Международной научной конференции, 4–5 октября, 
2017 г. Екатеринбург, 2017. С. 282–285; Крым конца XVIII – 
первой половины XIX века // Строительство и техногенная 
безопасность. 2017. № 9(61). С. 29–36.

О З. С. Нагаевой: Династия архитекторов Нагаевых // 
Архитектурный альманах Украины 2011–2012: всеукра-
инский сборник. Киев: Глобус, 2012. С. 54–59; Крымскота-
тарские художники, мастера декоративно-прикладного ис-
кусства и архитекторы // Библиографический справочник 
/ Медиацентр им. И. Гаспринского. 2017. С. 382–385; Архи-
текторы Украины. Сборник, посвященный 20-летию Укра-
инской академии архитектуры и 75-летию Национального 
союза архитекторов Украины. Киев: Пошана, 2012. С. 180.

[Анкета З. С. Нагаевой]

НАГОРСКАЯ МУЗА НИКОЛАЕВНА
(1939)
экономист

Родилась 1 июля 1939 г. в Донецке. В 1962 г. окончила Мо-
сковский инженерно-экономический институт и в 1971 г. –  
Украинский заочный политехнический институт (г. Харь-
ков). В 1981 г. защитила кандидатскую диссертацию «По-
вышение результативности управленческого труда на 
промышленном предприятии», докторскую диссертацию 
«Научные основы обеспечения эффективной деятельности 
управленческого аппарата в промышленности» – в 1998 г.

Основные этапы трудовой деятельности: 1958–1963 гг. –  
фрезеровщик Комбайнового завода (г. Таганрог); 1963–
1969 гг. – инженер Донецкого управления производства 
культбыттоваров; 1972–1974 гг. – старший научный со-
трудник Донецкого государственного университета; 
1977–1999 гг. – старший научный сотрудник, заведующая 
сектором Института экономики промышленности НАН 
Украины; 1999–2000 гг. – проректор по экономическим и 
гуманитарным наукам, заведующая кафедрой менеджмен-
та (1999–2000 гг.) Донецкого института туристического 
бизнеса; с 2000 г. по 2010 г. – профессор, заведующая кафе-
дрой «Менеджмент предпринимательской деятельности» 
факультета управления Таврического национального уни-
верситета им. В. И. Вернадского; ученое звание профессора 
присвоено в 2004 г.

Общественная деятельность: член-корреспондент Ака-
демии экономических наук Украины (1995 г.); вице-прези-
дент Крымского отделения Академии экономических наук 
Украины; вице-президент Украинского клуба директоров.

Основные научные труды: Повышение результативно-
сти управленческого труда на промышленном предприя-
тии: дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05. Донецк, 1981. 249 с.;  
Дискуссионный клуб директоров: Опыт, пробл., мнения. 
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Донецк: Донбас, 1990. 77 с. (в соавторстве); Научные ос-
новы обеспечения эффективной деятельности управ-
ленческого аппарата в промышленности : автореф. дис. ... 
д-ра экон. наук: 08.07.01. Одесса, 1998. 40 c.; Корпоратив-
ная культура и результативность деятельности фирмы // 
Экономика и управление. 2002. № 2–3. С. 7–11; Тенденции 
социально-экономических преобразований в Крыму // 
Экономист. 2002. № 1. С. 2–7; Роль корпоративной культу-
ры в предпринимательской деятельности // Экономика и 
управление. 2003. № 5–6. С. 7–11; Роль предприниматель-
ства в туристическом бизнесе // Экономика и управление. 
2004. № 2–3. С. 3–8; Теоретические основы предпринима-
тельства// Экономика и управление. 2005. № 2–3. С. 6–10; 
Управление предпринимательством в АР Крым // Культу-
ра народов Причерноморья. 2006. № 80. С. 93–105; Основы 
предпринимательской деятельности: учеб. пособие. Сим-
ферополь: Таврический национальный университет им.  
В. И. Вернадского, 2006. 242 с.; Методика преподавания в 
высшей школе: учеб. пособие / Таврический националь-
ный университет им. В. И. Вернадского. Симферополь:  
ДИАЙПИ, 2008. 152 с.; Методология научных исследова-
ний: учеб. пособие / Таврический национальный универ-
ситет им. В. И. Вернадского. Симферополь: ДИАЙПИ, 2008. 
184 с.; Экономика предприятия: учебно-метод. пособие. 
Симферополь: Таврический национальный университет  
им. В. И. Вернадского, 2009. 238 с.

О М. Н. Нагорской: Профессора Таврического националь-
ного университета им. В. И. Вернадского / сост. В. В. Бобков, 
[В. В. Лавров]. Киев: Лыбидь, 2007. С. 96.

Грушецкая В. А.

НАЛИВАЙЧЕНКО ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА
(1981)
специалист в области экономики и управления  
народным хозяйством

Родилась 22 января 1981 г. в г. Симферополе Крымской 
области. В 2003 г. окончила Таврический национальный 
университет им. В. И. Вернадского по специальности «Ме-
неджмент внешнеэкономической деятельности». В 2006 г. 
в специализированном совете при Донецком националь-
ном университете защитила кандидатскую диссертацию 
«Институциональные преобразования во внешнеэконо-
мической деятельности Украины в контексте трансформи-
рования региональных экономических отношений» (науч-
ный руководитель – д. э. н., профессор В. И. Крамаренко). В 
2013 г. в специализированном совете при Донецком нацио-
нальном техническом университете защитила докторскую 
диссертацию «Инновационное развитие информационной 
экономики Украины в условиях глобализации» (научный 
консультант – д. э. н., профессор И. В. Пенькова).
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Основные этапы трудовой деятельности: с 2006 г. – со-
трудник Крымского экономического института Киев-
ского национального экономического университета им.  
В. Гетьмана; с 2014 г. – профессор кафедры экономики пред-
приятия Института экономики и управления Крымского 
федерального университета им. В. И. Вернадского. Под ру-
ководством Е. В. Наливайченко защищено две диссертации 
на соискание ученой степени кандидата экономических 
наук. Представитель научной школы профессора С. Ю. Цех-
лы «Корпоративная социальная ответственность бизнеса».

Награды, почетные звания: лауреат Государственной 
премии Автономной Республики Крым в номинации «Об-
разование» (2008); победитель ярмарки молодежных идей, 
проектов и изобретений «Молодежь – инновационный ре-
сурс Крыма» Министерства образования и науки, молоде-
жи и спорта Автономной Республики Крым в номинации 
«Лучший предпринимательский проект» (2012).

Основные научные труды: Создание зоны свободной тор-
говли между государствами-участниками СНГ // Ученые 
записки Таврического национального университета им.  
В. И. Вернадского. Сер.: «Экономика». 2003. Т. 16(55), № 1. 
С. 102–103; Мировой опыт создания и функционирования 
свободных экономических зон и возможности его исполь-
зования в Украине // Культура народов Причерноморья. 
2004. Т. 2, № 52. С. 215–217; Стратегия активизации де-
ловых связей государств содружества на постсоветском 
пространстве // Современный научный вестник. 2005,  
№ 1(1). С. 85–88 (в соавторстве с С. П. Кирильчук); Концеп-
ция формирования Единого экономического простран-
ства как программа мер повышения уровня интеграции 
стран СНГ // Развитие внешнеэкономической деятельно-
сти в условиях глобализации / под ред. В. И. Крамаренко. 
Симферополь: Таврия, 2006. С. 82–100; Современный этап 
интеграции Украины в мировое пространство // Тенден-
ции развития экономики и формирование современной 
системы управления внешнеэкономическими связями: 
региональный аспект / под ред. В. И. Крамаренко. Симфе-
рополь: Культура народов Причерноморья, 2007. С. 46–52; 
Методология научных исследований в современной эко-
номике. Симферополь: Таврия, 2007. 224 с. (в соавторстве 
с С. П. Кирильчук); Процессы управления проектом в меж-
дународной практике. Методология управления коммуни-
кациями проекта в концепции мирового менеджмента // 
Стратегическая ориентация предприятия в современной 
экономике. Симферополь: Феникс, 2008. С. 15–37; Роль ТНК 
у здійсненні міжнародного технологічного обміну // Уче-
ные записки Таврического национального университета 
им. В. И. Вернадского. 2009. Т. 22(61), № 2. С. 229–234 (в со-
авторстве с С. П. Кирильчук); Оптимизация портфеля инве-
стиций в ценные бумаги предприятия // Вестник Запорож-
ского национального университета. Сер.: «Экономические 
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науки». 2010. № 3(7). С. 247–252; Линейная модель много-
отраслевой экономики В. В. Леонтьева (модель межотрас-
левого баланса) // Актуальные вопросы развития инно-
вационной деятельности: материалы XV Международной 
научно-практической конференции. Симферополь, 2010.  
С. 199–205; Инновационное развитие экономики Украины 
в условиях функционирования мировых информационных 
систем. Симферополь: Ариал, 2012. 332 с.; Трансформация 
инновационно-инвестиционных процессов в экономиче-
ской деятельности. Симферополь: Ариал, 2013. 330 с.; Эконо-
мические механизмы инновационной деятельности пред-
приятий Крымского региона // Развитие инновационных 
альянсов в экономике Крыма. Симферополь: Ариал, 2016. 
С. 6–31; Экономика инновационного предприниматель-
ства: учебное пособие. Симферополь: Ариал, 2017. 192 с.;  
Improvement of the Intellectual Assets Management in the 
Information Economy // Journal of Applied Economic Sciences 
(Romania). 2016. Vol. 11, Issue 4(42). С. 662–671; Optimization 
of companies’ activity of electronic product creation // European 
science review. 2014. Vol. 2. С. 202–205 (в соавторстве с  
С. П. Кирильчук); The Development of Innovation Infrastructure 
in Crimea Region // Mediterranean Journal of Social Sciences 
(Italy, Roma). 2015. Vol. 6, № 6, Suppl, 2. С. 396–405 (в соав-
торстве с С. П. Кирильчук); Peculiarities of an Innovative 
Society Formation // Science and Education: materials of the 
XI international research and practice conference. Munich 
(Germany), 2016. Р. 199–207.

[Анкета Е. В. Наливайченко]

НЕПОМНЯЩИЙ АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
(1969)
историк, библиограф, книговед

Родился 24 марта 1969 г. в Бобруйске Могилевской обла-
сти Белоруссии. В 1991 г. окончил исторический факультет 
Симферопольского государственного университета им. М. 
В. Фрунзе. В 1994 г. в специализированном совете при Дне-
пропетровском государственном университете защитил 
кандидатскую диссертацию «Развитие исторического кра-
еведения в Крыму во 2-ой пол. XIX – начале ХХ века» (на-
учный руководитель профессор В. Ф. Шарапа). В 2002 г. в 
специализированном совете при Национальной академии 
наук Украины (Киев) защитил докторскую диссертацию по 
специальным историческим дисциплинам «Библиографи-
ческое наследие историко-этнографических исследований 
Крыма в конце XVIII – начале ХХ века».

Основные этапы трудовой деятельности: с 1991 г. – асси-
стент, с 1996 г. – доцент, с 2002 г. – профессор кафедры исто-
рии Украины и вспомогательных исторических дисциплин 
Симферопольского государственного университета им.  
М. В. Фрунзе (с 1999 г. – Таврический национальный уни-
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верситет им. В. И. Вернадского); с 2010 г. – кафедры истории 
Украины Таврического национального университета им.  
В. И. Вернадского (с 2013 года – кафедра истории Украины и 
специальных дисциплин); с апреля 2014 г. – кафедра реги-
ональной истории и специальных дисциплин), с сентября 
2014 г. – заведующий кафедрой (с октября 2015 г. – кафе-
дра исторического регионоведения и краеведения Таври-
ческой академии Крымского федерального университета 
им. В. И. Вернадского). Под руководством А. А. Непомня-
щего защищено двадцать три диссертации на соискание 
ученой степени кандидата исторических наук. Решением 
Ученого совета Крымского федерального университета им. 
В. И. Вернадского в 2015 г. зарегистрирована научная шко-
ла истории крымоведения под руководством профессора  
А. А. Непомнящего.

Общественная деятельность: председатель Союза крае-
ведов Крыма (с 2007 г.); руководитель Крымского отделе-
ния Центра памятниковедения НАН Украины (2006–2014); 
член Межведомственного координационного совета по во-
просам краеведения при Президиуме Национальной акаде-
мии наук Украины (2013–2014); основатель (2004), редак-
тор научно-справочной книжной серии «Биобиблиография 
крымоведения», которая в 2018 г. имеет 27 выпусков; со-
трудничал в двух специализированных советах по защитам 
кандидатских (докторских) диссертаций в Одессе и Киеве 
по специальностям «История Украины», «Всемирная исто-
рия», «Памятниковедение, музееведение» (2008–2014); 
член специализированного ученого совета по защитам 
кандидатских (докторских) диссертаций при Крымском 
федеральном университете им. В. И. Вернадского по специ-
альностям «Всемирная история», «Археология» (с 2016 г.); 
член Конкурсной комиссии по присуждению премий Ре-
спублики Крым студентам высших учебных заведений «За 
научные достижения в сфере приоритетных направлений 
развития Крыма» и назначению грантов Республики Крым 
молодым ученым при Государственном Совете Республики 
Крым (2014–2016); сопредседатель Секции по изучению и 
охране культурного и природного наследия Крыма Совета 
по изучению культурного и природного наследия при Рос-
сийской академии наук (с 2016 г.); член экспертного совета 
Высшей аттестационной комиссии (ВАК) Российской Фе-
дерации по историческим специальностям (с 2016 г.); глав-
ный редактор журнала «Ученые записки Крымского феде-
рального университета» (серия: «Исторические науки»); 
член редколлегий научных профильных исторических и 
книговедческих периодических изданий Российской Фе-
дерации и Украины: ежегодников: «Актуальные вопросы 
истории, культуры и этнографии Юго-Восточного Крыма» 
(2012–2015); «Библиография и книговедение», «Библи-
отечное дело и краеведение: сборник научных трудов» 
(1999–2003); «Зарембовские чтения: материалы научных 
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чтений по памятниковедению» (с 2009 г.); «Історія і культу-
ра Подніпров’я: невідомі та маловідомі сторінки» (с 2005 г.);  
«Крымско-польский сборник научных работ» (с 2011 г.); 
«Сіверщина в історії України: збірник наукових праць»  
(с 2010 г.); «Черноморские чтения: матер. ежегодн. научн. 
конф.» (с 2014 г.); серийного научно-справочного издания 
Центра памятниковедения НАН Украины: «Биобиблиогра-
фические указатели» (с 2011 г.); журналов: «Библиография и 
книговедение», «Вісник Одеського національного універси-
тету. Серія «Бібліотекознавство, бібліографознавство, кни-
гознавство»» (с 2008 г.); «Историческое наследие Крыма» 
(с 2008 г.; с 2014 г. – ежегодник); «Краєзнавство» (с 2008 г.);  
«Крымское историческое обозрение» (с 2014 г.); «Куль-
тура народов Причерноморья» (2002–2014); «Ніжинська 
старовина: ніжинознавчі студії: науковий історико-куль-
турологічний збірник» (с 2006 г.); «Питання історії науки 
і техніки» (с 2007 г.); «Праці Центру пам’яткознавства НАН 
України» (с 2008 г.); «Пространство и Время» (с 2014 г.); 
«Таврические студии» (с 2011 г.).

Награды, почетные звания: нагрудный знак «Отличник 
образования Украины» (2005); грамота Верховной Рады 
Украины «За заслуги перед украинским народом» (2008) 
за существенный вклад в развитие краеведения Крыма; 
почетная грамота Кабинета Министров Украины «За весо-
мый личный вклад в сохранение и возрождение истори-
ческой памяти и духовности украинской нации» (2010) за 
активную организационную деятельность по изучению и 
сохранению культурного наследия Крыма; медаль «За ве-
сомый вклад в исследование, популяризацию и сохранение 
культурного наследия» (2012); грамота Президиума Госу-
дарственного Совета Республики Крым за значительный 
личный вклад в развитие науки и образования, подготовку 
квалифицированных кадров, многолетний добросовест-
ный труд, высокий профессионализм (2015); медаль «За 
заслуги в сохранении наследия Отечества» (2016); благо-
дарность Председателя Государственного Совета Респу-
блики Крым «За значительный личный вклад в развитие 
культуры, пропаганду и сохранение многонационального 
культурного наследия Республики Крым и высокий про-
фессионализм» (2018); Золотая медаль имени В. И. Вер-
надского (2018). Почетные звания: «Заслуженный деятель 
науки и техники Республики Крым» (2007), «Заслуженный 
работник образования Украины» (2013). Лауреат Премии 
Автономной Республики Крым в номинации «Наука и на-
учно-техническая деятельность» (2008); Премии имени  
В. И. Вернадского (2005 и 2012), Международной премии 
имени Бекира Чобан-заде за 2015 г. (2016).

Основные научные труды: Очерки развития историче-
ского краеведения Крыма в ХІХ – начале ХХ века. Симфе-
ро¬поль: Таврида, 1998. 208 с.; Записки путешественников 
и путеводители в развитии исторического краеведения 
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Крыма (последняя треть XVIII – начало XX века). Киев, 
1999. 212 с.; Музейное дело в Крыму и его старатели (XIX –  
начало ХХ века): биобиблиографическое исследование / 
Таврический нац. ун-т им. В. И. Вернадского. Симферополь, 
2000. 360 с.; История и этнография народов Крыма: библи-
ография и архивы (конец XVIII – начало ХХ века). Симферо-
поль: Доля, 2001. 816 с.; Історичне кримознавство (кінець 
XVIII – початок ХХ століття): біобібліографічне досліджен-
ня. Сімферополь: Бізнес-Інформ, 2003. 456 с., іл.; Арсений 
Маркевич: страницы истории крымского краеведения. 
Симферополь: Бизнес-Информ, 2005. 432 с., ил. (Серия: 
«Биобиблиография крымоведения»; Вып. 3); Подвижники 
крымоведения: в 2 т. Симферополь: СГТ, 2006. Т. 1. 324 с., 
ил.; 2008. Т. 2: TAURICA ORIENTALIA. 600 с., ил. (Серия: «Био-
библиография крымоведения»; Вып. 7; 12); Профессор Ни-
колай Эрнст: страницы истории крымского краеведения. 
Киев: Стилос, 2012. 464 с. (Серия: «Биобиблиография кры-
моведения»; Вып. 15); История и этнография народов Кры-
ма: библиография и архивы (1921–1945). Симферополь: 
Антиква, 2015. 936 с. (Серии: «Крым в истории, культуре и 
экономике России»; «Биобиблиография крымоведения»; 
вып. 25); История Крыма / Е. Е. Бойцова, Я. В. Вишняков, 
… А. А. Непомнящий и др.; Российское военно-историче-
ское общество. Москва: Олма, 2015. 464 с.; Крым в русской 
исторической памяти. М.: У Никитских ворот, 2015. 112 с. 
(в соавторстве с В. В. Калиновским и В. Б. Хлебниковой); 
История Крыма: в 2-х т. / Ин-т российской истории РАН. М.: 
Кучково поле, 2017; То же. [2-е изд.]. М.: Кучково поле, 2018 
(коллективная монография); Сто лет служения науке: на-
учные школы Крымского федерального университета име-
ни В. И. Вернадского / авт.-сост. А. П. Фалалеев, Е. Н. Чуян,  
А. А. Непомнящий и др. Симферополь: Ариал, 2017. 552 с.; 
Академик С. Ф. Платонов и крымоведение. Белгород: Кон-
станта, 2018. 216 с. (Серия: «Биобиблиография крымоведе-
ния»; вып. 27); История Крымского федерального универ-
ситета имени В. И. Вернадского в документах и фотографиях 
/ авт.-сост. А. А. Непомнящий, А. С. Кравчук. Белгород: Кон-
станта, 2018. 352 с., илл.; Сто лет служения науке и просве-
щению: исторический факультет Крымского федерально-
го университета имени В. И. Вернадского / Т. А. Гогунская,  
Д. В. Дорофеев, … А. А. Непомнящий и др. Симферополь: 
Ариал, 2018. 356 с.+16 с. илл.; Роль духовних осіб у розвит-
ку історичного краєзнавства в Криму: друга половина XIX – 
початок ХХ ст. // Український історичний журнал. 2003. № 
4. С. 123–133; Академік Г. Ю. Крачковський і кримські орієн-
талісти: за матеріалами епістолярію // Східний світ. 2008. 
№ 1. С. 194–209; № 2. С. 148–157; Неизвестный Николай 
Эрнст: по материалам архивов Киева, Москвы Санкт-Пе-
тербурга // Документ. Архив. История. Современность: сб. 
научн. трудов / Уральский федеральный ун-т имени Пер-
вого Президента России Б. Н. Ельцина. Екатеринбург, 2011. 
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Вып. 12. С. 159–179; И. А. Линниченко: от прославленного в 
Новороссии профессора до нищеты Таврического универ-
ситета // Пространство и Время. 2014. № 2. С. 216–224; Кри-
мознавство // Енциклопедія сучасної України. Київ, 2014.  
Т. 15. С. 431–433 (в соавторстве с А. В. Севастьяновым); 
Новое слово о Гражданской войне // Российская история. 
2015. № 1. С. 161–163 (в соавторстве с В. Г. Зарубиным); Ака-
демик Крачковский и крымоведение 20-х гг. ХХ в.: две мало-
известные командировки // Петербургский исторический 
журнал. 2015. № 2(06). С. 130–140; Из истории подготовки 
Крымской энциклопедии // Новейшая история России. 
2015. № 2. С. 142–151; Начало научного этапа разработки 
источников по истории крымского ханства: В. Д. Смирнов 
// Золотоордынское обозрение. 2015. № 3. С. 113–142; 
«Хочу поделиться с Вами некоторыми важными для меня 
соображениями»: письмо К. Э. Гриневича к Н. Я. Марру // 
Отечественные архивы. 2015. № 4. С. 65–70; «Быть в курсе 
Ваших крымских планов…»: из истории крымоведения по 
переписке Ф. А. Брауна и С. Ф. Платонова // Пространство и 
Время. 2016. № 1/2(23/24). С. 177–192; К истории личных 
коллекций Александра Львовича Бертье-Делагарда: по 
документальным материалам // Известия Уральского фе-
дерального университета. Сер. 2: «Гуманитарные науки». 
2016. Т. 18, № 3(154). С. 145–156; Крымоведение и крымо-
веды в судьбе академика А. Н. Самойловича // Золотоор-
дынская цивилизация=Golden Horde Civilization: научный 
ежегодник / Ин-т истории им. Ш. Марджани АН Республики 
Татарстан. Казань, 2016. № 9. С. 163–185; История и этно-
графия народов Крыма в современной научно-справочной 
литературе (ХХ – начало XXI века): наработки и библио-
графические фикции // Крымское историческое обозре-
ние. 2016. № 1. С. 65–80; Крым в начале преобразований: 
на обочине Империи // Крым: проблемы истории: сб. ст. 
/ отв. ред. А. В. Юрасов; Ин-т российской истории РАН. М.: 
Индрик, 2016. С 142–155 (в соавторстве с А. С. Кравчуком); 
Неизвестные проекты крымоведческих справочных изда-
ний 30-х гг. ХХ в. // Библиография и книговедение. 2016. 
№ 6. С. 80–87; Рукописные крымоведческие списки и кар-
тотеки 1920–1930-х гг. // Библиография и книговедение. 
2016. № 4. С. 44–51; «Сезам» открылся: крымоведческая 
сокровищница доступна исследователям // Мир библио-
графии. 2016. № 1. С. 46–53; Страницы истории крымской 
этнографии: исследователи, музеи, экспедиции // Энци-
клопедия народов Крыма / гл. ред. О. А. Габриелян. Симфе-
рополь, 2016. С. 227–250; Арсений Иванович Маркевич // 
Вопросы истории. 2018. № 11. С. 29–48; Высшие чиновники 
Таврической губернии в восприятии иностранных путеше-
ственников первой половины XIX века // Новый истори-
ческий вестник. 2018. № 57 (в соавторстве с А. С. Кравчу-
ком); К истории профессорской корпорации Таврического 
университета: А. Н. Деревицкий // Вестник Томского госу-
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дарственного университета. Серия: «История». 2018. № 52.  
С. 82–88; Ремесленная культура цехового крымско-татар-
ского мастера по изготовлению традиционной кожаной 
обуви (по рукописным и опубликованным материалам 
В. А. Гордлевского) // Вестник Российского университета 
дружбы народов. Сер.: «История России». 2018. Т. 17, № 3.  
С. 581–607 (в соавторстве с В. А. Грушецкой); On the 
Emperor’s Service: the Supreme Administration of Taurida 
Governorate in the first half of the XIX century // Былые годы: 
российский исторический журнал. 2018. Vol. 47. Is. 1. С. 97–
106 (в соавторстве с А. С. Кравчуком).

Об А. А. Непомнящем: Гаврилюк Н. О. Вітчизняне кри-
мознавство // Археологія. 2012. № 1. С. 128–135; Дослідни-
ки історії Південної України: біобібліографічний довідник 
/ упор. І. Лиман; Ін-т української археографії та джере-
лознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. Київ, 2013. 
Т. 1. С. 249–256; Зозуля С. Ю. Sturm und Drang у сучасно-
му кримознавстві // Праці Центру пам’яткознавства: зб. 
наук. праць / НАН України; УТОПІК. Київ, 2008. Вип. 14. С. 
277–282; Зозуля С. Ю. Розвиток «Біобібліографії кримозна-
вства» // Праці Центру пам’яткознавства: зб. наук. праць / 
НАН України. Київ, 2014. Вип. 25. С. 161–176; Іваненко В. В., 
Кавун М. Е. Биобиблиография крымоведения // Українсь-
кий історичний журнал. 2012. № 3. С. 225–227; Историки 
России ХХ века: биобиблиографический словарь / авт.-сост.  
А. А. Чернобаев: в 2 т. Саратов, 2005. Т. 2. С. 111–112; Ківшарь 
Т. Пам’яткознавство // Спеціальні історичні дисципліни: 
довідник / І. Н. Воцехівська (кер. авт. кол.) та ін . Київ: Либідь, 
2008. С. 419; Ковальчук О. Непомнящий Андрій Анатолійо-
вич // Українські історики ХХ століття: біобібліографічний 
довідник / Ін-т історії України НАН України. Київ, 2006. 
Вип. 2, ч. 3. С. 158–160; Крымский инженерно-педагогиче-
ский университет: 20 лет. Симферополь, 2013. С. 98, фото; 
Кто есть кто в Крыму, 2002–2003: персоналии, структуры. 
Симферополь, 2003. С. 236; Методология региональных 
исторических исследований: Материалы / Сост. А. Кобак,  
С. Коткин, А. Севастьянова. СПб., 2000. С. 125–126; Мань-
ковська Р., Дмитрук В. Краєзнавча школа в Криму: досвід і 
перспективи // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика 
/ Ін-т історії Країни НАН України. Китїв, 2007. Вип. 12. С. 495–
500; Мир Бекира Чобан-заде / Благотворительный фонд 
содействия межнациональному согласию имени Бекира 
Чобан-заде. Симферополь: Ариал, 2016. С. 323–324, фото; 
Профессора Таврического национального университета 
им. В. И. Вернадского / сост. В. В. Бобков, [В. В. Лавров]. [2-е 
изд.]. Киев: Либідь, 2007. С. 97–98; Пучков А. А. «Биобиблио-
графия крымоведения»: многовекторье одной безбрежной 
темы // Питання історії науки і техніки. 2008. № 1. С. 53–60; 
Соловьев С. М. Крым на историческом перекрестке культур 
и народов // Российская история. 2016. № 1. С. 202–203; 
Таврический национальный университет имени В. И. Вер-
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надского / Н. В. Багров и др. Киев: Либідь, 2001. С. 103–104, 
108; Таврический университет: времена и люди: 90 лет слу-
жения науке / авт.-сост. В. Н. Бержанский и др. Киев: Либідь, 
2001. С. 115–116, 254–255; Тункина И. В. Биографический 
словарь-указатель // Бузескул В. П. Всеобщая история и ее 
представители в России в XIX и начале ХХ века / Сост., вступ. 
ст. И. В. Тункиной. М.: Индрик, 2008. С. 690; Тункина И. В. 
Современные тенденции изучения истории отечественной 
археологии в России и на Украине // История археологии: 
личности и школы / ИИМК РАН; отв. ред. Н. И. Платонова. 
СПб.: Нестор История, 2011. С. 55–64; Українські бібліогра-
фи: бібліографічні відомості, професійна діяльність, бібліо-
графія / Нац. Парламентська б-ка України; укл. Р. С. Ждано-
ва та ін.: у 2-х вип. Київ, 2008–2010. Вип. 2. С. 64–67; Центр 
пам’яткознавтва (1991–2010): бібліографічний покажчик / 
гол. ред. О. М. Титова; упор. О. М. Титова, Б. В. Колосок, Г. М. 
Бичковська; Центр пам’яткознавтва НАН України і УТОПІК. 
Ніжин, 2011. (Серія: «Біобібліографічні покажчики; Вип. 
1».). С. 14, 15, 17, 19, 93–107, 159; Циганкова Е. Г. Непомня-
щий Андрій Анатолійович // Сходознавство і візантологія 
в Україні в іменах: біобібліографічний словник / упор. Е. Г. 
Циганкова, Ю. М. Кочубей, О. Д. Василюк; Ін-т сходознавства 
ім. А. Ю. Кримського НАН України. Київ, 2011. С. 160–161; 
Циганкова Е. Г. Орієнталістика в Україні в контексті історії 
науки // Схід і діалог цивілізацій: до ювілею Ю. М. Кочубея: 
зб. наук. статей / Ін-т сходознавства ім. А. Ю. Кримського 
НАН України. Київ 2012. С. 414–430.

Ломакин Д. А.
НЕСТЕРОВ ЕВГЕНИЙ НИКАНОРОВИЧ
(1927–2016)
патологоанатом

Родился 9 декабря 1927 г. В 1952 г. окончил Кубанский 
медицинский институт имени Красной армии. В 1958 г. в 
специализированном совете при Крымском государствен-
ном медицинском институте им. И. В. Сталина защитил 
кандидатскую диссертацию «Гистогенез стенки туберку-
лезной легочной каверны». В 1970 г. в специализирован-
ном совете при Крымском государственном медицинском 
институте защитил докторскую диссертацию «Вопросы 
структурного восстановления легких и легочного сердца в 
условиях хронических заболеваний».

Основные этапы трудовой деятельности: 1952–1954 гг. –  
заведующий районным отделом здравоохранения (с. Ниж-
негорское), одновременно – врач-патологоанатом район-
ной больницы; с 1954 г. – ассистент кафедры патологиче-
ской анатомии Крымского государственного медицинского 
института им. И. В. Сталина, 1988–1993 гг. – заведующий 
кафедрой. Под руководством Е. Н. Нестерова защищено че-
тыре диссертации на соискание ученой степени кандидата 
медицинских наук.
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Основные научные труды: Конспект лекций по пато-
логической анатомии / Крымский государственный ме-
дицинский институт. Симферополь, 1992. Ч. 1: «Общая 
патологическая анатомия». 156 с.; Конспект лекций по па-
тологической анатомии / Крымский государственный ме-
дицинский университет им. С. И. Георгиевского. Симферо-
поль, 1993. Ч. 2: «Частная патологическая анатомия». 168 с.;  
Конспект лекций по патологической анатомии / Крымский 
государственный медицинский институт. Симферополь, 
1995. Ч. 2: «Частная патологическая анатомия». 174 с.;  
Конспект лекций по патологической анатомии / Крым-
ский государственный медицинский университет им.  
С. И. Георгиевского. Симферополь, 1996. Ч. 1: «Общая па-
тологическая анатомия». 144 с. (в соавторстве с А. А. Бир-
кун, А. К. Загорулько); Общая патологическая анатомия: 
учебное пособие / Крымский государственный медицин-
ский институт. Симферополь, 1996. Ч. 1: «Конспект лек-
ций по патологической анатомии». 144 с. (в соавторстве с  
А. А. Биркун, А. К. Загорулько); Сурфактант легких. Киев: 
Наукова думка, 1981. 160 с. (в соавторстве с А. А. Биркун,  
Г. В. Кобозевым).

Задерейчук А. А.

НИКИТИНА МАРИНА ГЕННАДИЕВНА 
(1963)
специалист в области мировой экономики и междуна-
родных экономических отношений, геоэкономики

Родилась 25 января 1963 в г. Луганске. В 1985 г. окон-
чила географический факультет Симферопольского го-
сударственного университета им. М. В. Фрунзе. В 1999 г.  
окончила Институт последипломного образования 
Симферопольского государственного университета  
им. М. В. Фрунзе по специальности «Финансы и кредит». В 
1990 г. в специализированном совете при Ленинградском 
государственном педагогическом институте им. А. И. Гер-
цена защитила кандидатскую диссертацию «Географиче-
ский анализ процесса хозяйственного освоения террито-
рии Крымской области». В 2000 г. в специализированном 
совете при Санкт-Петербургском государственном универ-
ситете защитила докторскую диссертацию «Геоэкономиче-
ский фактор территориально-отраслевой реструктуриза-
ции национального хозяйства Украины» по специальности 
«Экономическая, социальная и политическая география». В 
2012 г. в специализированном совете при Донецком нацио-
нальном университете защитила докторскую диссертацию 
«Черноморский вектор геоэкономической стратегии Укра-
ины в контексте развития глобальной регионализации» по 
специальности «Мировое хозяйство и международные эко-
номические отношения».

Основные этапы трудовой деятельности: учитель ге-
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ографии средней школы № 1 Центральной группы войск 
(Чехословакия); с 1992 г. – сотрудник Симферопольского 
государственного университета им. М. В. Фрунзе (с 1999 г. –  
Таврический национальный университет им. В. И. Вер-
надского, с 2014 г. – Крымский федеральный университет  
им. В. И. Вернадского): 1992–1993 гг. – нештатный препода-
ватель кафедры истории СССР; 1993–1996 гг. – доцент кафе-
дры информационных систем в экономике; 1996–1999 гг. –  
доцент кафедры экономики и финансов; 1999–2000 гг. – заве-
дующая кафедрой экономики предприятия; 2000–2015 гг. –  
заведующая кафедрой международной экономики, с 2002 г. –  
профессор кафедры; с 2015 г. – заведующая кафедрой миро-
вой экономики Института экономики и управления Крым-
ского федерального университета им. В. И. Вернадского; с 
2016 г. – первый заместитель директора по учебно-методи-
ческой работе Института экономики и управления Крым-
ского федерального университета им. В. И. Вернадского. Под 
руководством М. Г. Никитиной защищено пять диссертаций 
на соискание ученой степени кандидата экономических 
наук. Основатель научной школы геоэкономики Крымского 
федерального университета им. В. И. Вернадского.

Общественная деятельность: академик Академии наук 
Высшей школы Украины (2012); член специализирован-
ных ученых советов по защите диссертаций при Тавриче-
ском национальном университете им. В. И. Вернадского, 
Мариупольском государственном университете; главный 
редактор научного журнала «Ученые записки Крымского 
федерального университета им. В. И. Вернадского» (серия 
«Экономика и управление»); член редакционных коллегий 
научных журналов «Культура народов Причерноморья», 
«Ученые записки Крымского федерального университета 
им. В. И. Вернадского» (серия «География, геология»), «На-
учный вестник: финансы, банки, инвестиции»; «Экономика 
строительства и природопользования»; эксперт Российско-
го гуманитарного научного фонда по проведению целево-
го конкурса «Крым в истории, культуре и экономике Рос-
сии», Российского фонда фундаментальных исследований; 
член экспертной комиссии по присуждению грантов моло-
дым ученым Государственного совета Республики Крым; 
член Российского профессорского общества (с 2018 г.); ру-
ководитель проекта программы непрерывного обучения 
в рамках «Программы Жана Монне» «Стратегия европей-
ской интеграции Украины в рамках программы Восточного 
партнерства» (2012); член исследовательского коллектива 
программы европейской комиссии Tempus «Европейское и 
международное право: магистерская программа развития 
в Восточной Европе» (2014).

Награды, почетные звания: почетное звание «Заслужен-
ный работник образования Республики Крым»; грамоты 
Министерства образования и науки Украины, Министер-
ства образования и науки Автономной Республики Крым, 
Верховной Рады Автономной Республики Крым. 
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Основные научные труды: Феномен свободных экономи-
ческих зон в современном мире. Симферополь, 1998. 188 с.;  
Геоэкономика. Симферополь: Таврия-Плюс, 2002. 224 с.; 
Формирование рыночных отношений в Украине: некото-
рые вопросы теории и практики / под ред. А. П. Кудряшова. 
Симферополь: Таврия, 2004. 368 с.; Турция: формирование 
геоэкономического пространства. Симферополь: Диайпи, 
2009. 176 с. (в соавторстве с К. А. Гриваковым); Мировое 
хозяйство XXI века: проблемы и векторы развития. Симфе-
рополь: Диайпи, 2010. 264 с.; Геоэкономическая стратегия 
Украины в контексте причерноморской интеграции. Сим-
ферополь: Диайпи, 2011. 354 с.; Геоэкономика: формиро-
вание международной конкурентоспособности. Симферо-
поль: Ариал, 2012. 216 с. (в соавторстве с А. О. Рудницким); 
Восточное партнерство: геоэкономическая стратегия Укра-
ины. Симферополь: Ариал, 2014. 369 с.; Геоэкономические 
стратегии интеграции Крыма в экономику России. Симфе-
рополь: Ариал, 2016. 304 с. (в соавторстве с А. С. Ванюшки-
ным, М. М. Кузнецовым, А. Г. Барсегяном); Российская Фе-
дерация в современном геоэкономическом пространстве. 
Симферополь, 2017. 353 с.; Методологические и методиче-
ские исследования процесса освоения территории. Киев, 
1986. 24 с. (Деп. в Украинском научно-исследовательском 
институте научно-технической информации и технико- 
экономических исследований 15.04.86, № 10516Ук); Тер-
риториально-временные особенности процесса освоения 
Крымской области. Киев, 1990. 27 с. (Деп. в Украинском 
научно-исследовательском институте научно-техниче-
ской информации и технико-экономических исследова-
ний 09.04.90, № 6196Ук690); Анализ ресурсного потенци-
ала промышленного и сельскохозяйственного развития 
Крыма. Киев, 1993. 16 с. (Деп. в Украинском институте на-
учно-технической экспертизы и информации 31.03.1993, 
№ 7526Ук); А. С. № 520. Украина. Концептуальная разра-
ботка специальной экономической зоны «Открытый го-
род Кременчуг». 12.05.1997; Посредники и специфика их 
деятельности на внешнем рынке. Киев, 1997. 28 с. (Деп. в 
Украинском институте научно-технической экспертизы и 
информации 13.01.97, № 22 6 Уi 97); Мировой опыт созда-
ния и функционирования СЭЗ. Киев, 1998. 160 с. (Деп. в Го-
сударственной научно-технической библиотеке Украины 
13.04.98, № 189, в Институте научной информации по об-
щественным наукам РАН № 52 Р698); А. С. ПА № 947. Укра-
ина. Программа реструктуризации экономики Автономной 
Республики Крым с учетом мирохозяйственных процессов 
путем комплексного отраслевого и территориального зо-
нирования. 05.02.1998; Эколого-экономическое обеспе-
чение. Схемы планирования территории Автономной Ре-
спублики Крым: отчет о НИР. Таврический национальный 
университет имени В. И. Вернадского. Симферополь, 2005. 
№ 0105U002464. 55 с. 

[Анкета М. Г. Никитиной]
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НИКОЛАЕВ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
(1931)
агроном

Родился в 1931 г. в с. Павловске Павловского района Ал-
тайского края. В 1950 г. окончил Бийский лесной техникум. 
В 1959 г. окончил агрономический факультет Алтайского 
сельскохозяйственного института. В 1968 г. защитил кан-
дидатскую диссертацию «Агробиологическое обоснование 
некоторых приемов возделывания свеклы на корм в пред-
горной зоне Крыма». В 1987 г. защитил докторскую дис-
сертацию «Агробиологическое обоснование приемов вы-
ращивания высококачественного зерна озимой пшеницы 
в Крыму».

Основные этапы трудовой деятельности: 1950 г. –  
инспектор охраны леса в Тес-Хемском лесном хозяйстве 
Тувинской АССР; 1953–1954 гг. – секретарь сельского 
районного комитета комсомола (Алтайский край); 1959– 
1960 гг. – главный агроном, начальник районного отдела 
сельского хозяйства Яминского (ныне – Целинный) района 
Алтайского края; 1960–1963 гг. – агроном отделения совхо-
за «Феодосийский» (Советский район Крымской области); 
с 1966 г. – сотрудник Крымского сельскохозяйственного 
института им. М. И. Калинина (с 1981 г. – Крымский орде-
на «Знак Почета» сельскохозяйственный институт имени  
М. И. Калинина, с 1997 г. – Крымский государственный 
аграрный университет, с 2003 г. – Крымский государствен-
ный агротехнологический университет, с 2004 г. – Южный 
филиал «Крымский агротехнологический университет» 
Национального аграрного университета, с 2008 г. – Южный 
филиал «Крымский агротехнологический университет» 
Национального университета биоресурсов и природополь-
зования Украины): ассистент (1966–1969), доцент (1969) ка-
федры растениеводства; 1969–1979 гг. – заместитель декана 
агрономического факультета; 1978–2015 гг. – заведующий 
кафедрой растениеводства, в 1988 г. присвоено звание про-
фессора; 1985–2006 гг. – проректор по научной работе.

Общественная деятельность: секретарь парторганиза-
ции агрономического факультета Крымского сельскохо-
зяйственного института им. М. И. Калинина (1969–1974); 
внештатный ведущий ежемесячной программы крымско-
го телевидения «Земля и люди» (1979–1986); внештатный 
ведущий программы «Земля родная» на крымском радио 
(1980–1982); председатель аграрной секции Высшего эко-
номического совета при Верховной Раде Автономной Ре-
спублики Крым (1991–1994); академик, член Президиума, 
руководитель аграрного отделения Крымской академии 
наук (с 1993 г.); член экспертного совета Высшей аттеста-
ционной комиссии Украины (с 2000 г.); вице-президент 
Крымской академии наук, ответственный за аграрный сек-
тор экономики Крыма (с 2002 г.); внештатный консультант 
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комиссии Верховной Рады Украины по аграрным вопросам 
и землепользованию (с 2002 г.); член научно-технического 
совета Министерства аграрной политики Автономной Ре-
спублики Крым (2004).

Награды, почетные звания: лауреат Премии Автономной 
Республики Крым в отрасли науки и техники (2000, 2005); 
почетные звания «Заслуженный деятель науки и техники 
Автономной Республики Крым» (2002), «Заслуженный ра-
ботник образования Украины» (2002), «Заслуженный ра-
ботник Национального аграрного университета» (2005); 
орден Европейской академии естественных наук «Звезда 
Сенатора» (2011); Золотая медаль им. В. И. Вернадского 
Крымской академии наук (2013).

Основные научные труды: Агротехника сильной пше-
ницы. Симферополь: Таврия, 1974. 126 с. (в соавторстве с  
А. А. Собко, И. Д. Филипьевым); Производство зерна силь-
ных пшениц. Симферополь: Таврия, 1978. 63 с. (в соавтор-
стве с М. С. Горобец); Технология выращивания сильной 
озимой пшеницы. Симферополь: Таврида, 1986. 95 с.; Техно-
логия получения сильной пшеницы на юге Украины. Киев: 
Урожай, 1990. 23 с.; Резервы увеличения производства зер-
на сильной и ценной пшеницы. Киев: Урожай, 1991. 232 с.;  
Основные направления развития агропромышленного 
комплекса Крыма в период выхода его из кризиса и пере-
хода к рынку. Симферополь, 1995. 61 с.; Устойчивое разви-
тие агропромышленного комплекса Крыма (условия, про-
блемы пути решения). Симферополь, 1997. 92 с.; Пшеница 
в Крыму. Симферополь: Сонат, 2001. 288 с. (в соавторстве с  
А. М. Изотовым); Основы устойчивого развития агропро-
мышленного комплекса Крыма в ХХI веке. Симферополь, 
2003. 148 с.; Многолетние травы на Крымском полуострове. 
Симферополь, 2005. 165 с. (в соавторстве с И. М. Гачковым,  
Д. П. Дударевым); Первичная переработка табака. Симферо-
поль: Фактор, 2005. 96 с. (в соавторстве с В. М. Береговой); 
Растениеводство Крыма: справочное пособие. Симферо-
поль: Таврия, 2006. 352 с. (в соавторстве с А. М. Изотовым, 
Б. А. Тарасенко); Ячмень в Крыму. Симферополь, 2007. 182 с.  
(в соавторстве с А. М. Изотовым, С. В. Лыковым); Перера-
ботка зерна в сельскохозяйственных предприятиях. Сим-
ферополь, 2008. 208 с. (в соавторстве с А. Г. Письменным,  
А. В. Рюмшиным); Табаководство Крыма. Симферополь, 
2008. 183 с. (в соавторстве с Н. И. Стреляевой, Е. В. Лукья-
новой); Агробиологические основы повышения продук-
тивности и рационального использования естественных 
пастбищ Крыма. Симферополь, 2011. 158 с.; Многолетние 
травы и пастбища в кормопроизводстве Крыма: справоч-
ное издание. Симферополь: Ариал, 2014. 194 с. (в соавтор-
стве с И. Н. Гачковым, Д. П. Дударевым).

О Е. В. Николаеве: Назарова В. Если дело любимо тобою... 
// За сельскохозяйственные кадры. 1976. 14 февраля. С. 2; 
Школа молодых ученых // Земледелие. 1984. № 2. С. 55; 
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Накормить людей, спасти жемчужину Крыма // За сельско-
хозяйственные кадры. 1990. 18 января. С. 1; От аспиранта 
до академика: наши юбиляры // За сельскохозяйственные 
кадры. 2001. № 11/12. С. 1.

[Анкета Е. В. Николаева]

НИКОЛЕНКО ИЛЬЯ ВИКТОРОВИЧ
(1955)
инженер

Родился 12 декабря 1955 г. в г. Одесса. В 1978 г. окончил 
машиностроительный факультет Одесского политехниче-
ского института по специальности «Подъемно-транспорт-
ные машины и оборудование». Кандидатскую диссертацию 
«Влияние геометрических параметров блоков цилиндров 
аксиально-поршневых гидромашин на величину рабочего 
давления» защитил в 1986 г. в специализированном совете 
при Одесском политехническом институте (научный руко-
водитель – д. т. н., профессор Б. Н. Бирюков). Там же в 2006 г. 
защитил докторскую диссертацию «Методологические ос-
новы проектирования аксиально-поршневых гидромашин 
высокого технического уровня» (научный консультант –  
д. т. н., профессор А. Ф. Дащенко). Является представителем 
научной школы д. т. н., профессора А. Ф. Дащенко. 

Основные этапы трудовой деятельности: 1978–1987 гг. –  
инженер, младший научный сотрудник, старший научный 
сотрудник отраслевой научно-исследовательской лабора-
тории гидропривода Министерства строительно-дорож-
ного машиностроения при Одесском политехническом 
институте; 1987–1996 гг. – ассистент, старший препода-
ватель, доцент кафедры эксплуатации и ремонта машин-
но-тракторного парка Одесского сельскохозяйственного 
института; 1996–1999 гг. – директор коммерческо-инвести-
ционной компании «МИТ Лтд» (г. Одесса); 1999–2005 гг. –  
доцент кафедры эксплуатации и ремонта машинно-трак-
торного парка, заместитель декана факультета механи-
зации сельскохозяйственного производства Одесского 
государственного аграрного университета; 2005–2007 гг. –  
доцент, профессор кафедры металлорежущих станков, 
стандартизации и сертификации Одесского национально-
го политехнического университета; 2007–2008 гг. – про-
фессор кафедры технологии и механизации строительного 
производства Национальной академии природоохранного 
и курортного строительства; 2008–2014 гг. – заведующий 
кафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной 
техники Национальной академии природоохранного и ку-
рортного строительства, с 2010-го – профессор кафедры; 
с 2015 г. – заведующий кафедрой водоснабжения, водоот-
ведения и санитарной техники Академии строительства и 
архитектуры КФУ им. В. И. Вернадского. Под руководством 
И. В. Николенко защищена одна диссертация на соискание 



297

ученой степени кандидата технических наук.
Общественная деятельность: член ученых советов 

Одесского государственного аграрного университета, 
Национальной академии строительства и архитектуры, 
Академии строительства и архитектуры Крымского феде-
рального университета им. В. И. Вернадского; член специ-
ализированного ученого совета при Одесском националь-
ном политехническом университете (2007–2010); член 
специализированного ученого совета при Национальной 
академии природоохранного строительства, г. Симфе-
рополь (2012–2014); академический советник инженер-
ной академии Украины; действительный член Академии 
строительства Украины; действительный член Крымской 
академии наук; заместитель председателя комиссии по 
энергетике Люблинского отделения Польской академии 
наук; член международной Ассоциации специалистов про-
мышленной гидравлики и пневматики; заместитель глав-
ного редактора научно-технического сборника «Мotrol» 
(Польша); член редакционных комитетов журнала «TEKA 
comissiion of motorization and power industry» Люблинско-
го отделения Польской академии наук, международного 
журнала «Econtechmod» Люблинского отделения Польской 
академии наук; член редакционных коллегий сборников 
научных трудов «Строительство и техногенная безопас-
ность» Национальной академии природоохранного и ку-
рортного строительства (г. Симферополь), «Актуальные 
проблемы архитектуры, строительства и энергосбере-
жения», научного журнала Университета им. Марии Кю-
ри-Склодовской (г. Люблин, Польша); член научно-редак-
ционного совета международного журнала «Polish Journal 
of Food Engineering» (Польша); член экспертно-редакци-
онного совета Всеукраинского сборника научных трудов 
«Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини»; 
заместитель председателя редакционного совета журнала 
«Строительство и техногенная безопасность».

Награды, почетные звания: грамоты Министерства обра-
зования и науки Украины (2007); Польской академии наук 
(2008, 2009, 2010, 2012); Люблинского природоохранного 
университета (2010); Министерства образования и науки, 
молодежи и спорта Украины, (2011); почетная медаль Ми-
хаила Очеповского Польской академии наук «За многолет-
нее плодотворное сотрудничество и международную науч-
ную деятельность» (2013).

Основные научные труды: Dzialy wybrane. Hydraulika, 
maszyny hydrauliczne i przewody hydrauliczne. Ropczyce 
(Poland). 2006. 327 p. (w współautorstwie z A. Daszczenko, 
E. Krasowski, S. Sosnowski); Избранные главы. Гидравлика, 
гидравлические машины, гидроприводы // Wyzsza szkola 
inzynieryjno¬ekonomiczna. Ropczyce (Poland). 2006. 346 p.  
(w współautorstwie z A. Daszczenko, E. Krasowski,  
S. Sosnowski); Hydraulika. Maszyny hydrauliczne // Polish 
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Academy of sciences. Lublin, 2010. 380 p. (w współautorstwie  
z A. Daszczenko, E. Krasowski, S. Sosnowski); Hydraulics, 
hydraulic machines // Polish Academy of sciences. Lublin, 
2011. 355 p. (w współautorstwie z E. Krasowski, J. Glinski, 
A. Dashchenko); Трансфер инновационных технологий. 
Рalmarium Academic Publishing, Saarbruken, 2014. 482 p. (в со-
авторстве с М. Сукач).

[Анкета И. В. Николенко] 

НИКОЛКО ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ
(1941)
философ

Родился 29 декабря 1941 г. в г. Свердловске. В 1964 г. окон-
чил физический факультет Уральского государственного 
университета. В 1968 г. в специализированном совете при 
Уральском государственном университете защитил канди-
датскую диссертацию «Логико-гносеологические аспекты 
аксиоматического представления физических теорий» (на-
учный руководитель – профессор И. Я. Лойфман). Там же в 
1991 г. защитил докторскую диссертацию «Новационная 
природа творчества (синергетический аспект)» (научные 
консультанты – профессор В. Н. Сагатовский, профессор  
И. Я. Лойфман).

Основные этапы трудовой деятельности: 1967–1972 гг. –  
старший преподаватель кафедры философии Уральского 
государственного университета; 1972–1992 гг. – доцент, с 
1992 г. – профессор кафедры философии Симферопольского 
государственного университета им. М. В. Фрунзе (с 1999 г. –  
Таврический национальный университет им. В. И. Вер-
надского, с 2014 г. – Крымский федеральный университет  
им. В. И. Вернадского). Под руководством В. Н. Николко за-
щищено восемь диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата наук.

Общественная деятельность: член редакционных кол-
легий научных журналов «Ученые записки Крымского фе-
дерального университета имени В. И. Вернадского» (серия 
«Философия. Культурология. Политология»), «Культура 
народов Причерноморья». 

Награды, почетные звания: почетные звания «Заслу-
женный работник образования Автономной Республики 
Крым» (2002), «Заслуженный профессор Таврического на-
ционального университета им. В. И. Вернадского» (2011); 
звание «Ветеран труда Крымского федерального универ-
ситета им. В. И. Вернадского» (2016).

Основные научные труды: Творчество как новационный 
процесс (философско-онтологический анализ). Симферо-
поль: Таврия, 1990. 190 с.; Краткий курс логики: учебное 
пособие. Симферополь: Экспресс-печать, 2001. 177 с.; Вве-
дение в современную логику. Симферополь: Триада С, 2009. 
110 с.; Современная формальная логика: учебное пособие. 
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Симферополь: Ариал, 2012. 225 с.; Парадоксы определе-
ний // Разум в постнеклассическую эпоху: антропологиче-
ские перспективы. Симферополь, 2003. С. 17–20; Сущность 
определений: онтологический аспект // Ученые записки 
Таврического национального университета им. В. И. Вер-
надского. Сер.: «Философия, социология». 2002. Т. 15(54), 
№ 1. С. 49–54; Проект депсихизации логики // Ученые 
записки Таврического национального университета им. 
В. И. Вернадского. Сер.: «Философия, социология». 2002. 
Т. 15(54), № 2. С. 79–84; Традиционная логика в проекте 
депсихизации логики // Ученые записки Таврического на-
ционального университета им. В. И. Вернадского. Сер.: «Фи-
лософия, социология». 2003. Т. 16(55), № 1. С. 28–34; Еще 
раз о предмете логики // Проблемы преподавания логики 
и дисциплин логического цикла. Киев, 2004. С. 88–89; Си-
зигическая рациональность: об одном законе логической 
организации научного текста // Totallogy. 2004. Вып 21,  
№ 11. С. 316–322; Об одном обобщении класса пропазици-
ональных функций // Ученые записки Таврического наци-
онального университета им. В. И. Вернадского. Сер.: «Фи-
лософия, социология». 2005. Т. 18(57), № 2. С. 36–41; Опыт 
реконструкции теории определения Платона // Ученые 
записки Таврического национального университета им. 
В. И. Вернадского. Сер.: «Философия, социология». 2006. 
Т. 19(58), № 2. С. 89–97; Обобщенная формулировка опре-
деления // Ученые записки Таврического национально-
го университета им. В. И. Вернадского. Сер.: «Философия, 
социология». 2011. Т. 24(63), № 1. С. 258–264; Исчисление 
слов и словосочетаний непредложного типа (исчисление 1)  
// Ученые записки Таврического национального универси-
тета им. В. И. Вернадского. Сер.: «Философия, социология». 
2011. Т. 24(63), № 3–4. С. 348–353; О критериях следова-
ния простых суждений // Ученые записки Таврического 
национального университета им. В. И. Вернадского. Сер.: 
«Философия, социология». 2012. Т. 24(65), № 4. С. 307–313; 
Формализационный метод научного познания // Ученые 
записки Таврического национального университета им.  
В. И. Вернадского. 2014. Т. 27(66), № 3. С. 387–392; Об од-
ном классе логических функций (функфорах) // Ученые 
записки Крымского федерального университета имени  
В. И. Вернадского. Сер.: «Философия. Политология. Культу-
рология». 2015. Т. 1(67), № 1. С. 148–155.

О В. Н. Николко: Профессора Таврического национально-
го университета им. В. И. Вернадского / сост. В. В. Бобков,  
[В. В. Лавров]. Киев: Лыбидь, 2007. С. 98.

[Анкета В. Н. Николко]
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НОВГОРОДЦЕВ ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ
(1866–1924)
философ, юрист

Родился 28 февраля (12 марта) 1866 г. в г. Бахмут Ека-
теринославской губернии. В 1884 г. окончил Екатерино- 
славскую классическую гимназию, в 1888 г. – юридический 
факультет Московского университета, где был оставлен на 
кафедре истории философии права для приготовления к 
профессорскому званию. В 1896 г. защитил магистерскую 
диссертацию «Историческая школа юристов, ее происхож-
дение и судьба: опыт характеристики основ школы Сави-
ньи в их последовательном развитии». В 1902 г. защитил 
докторскую диссертацию «Кант и Гегель в их учениях о 
праве и государстве: два типичных построения в отрасли 
философии права».

Основные этапы трудовой деятельности: с 1896 г. – 
приват-доцент, с 1903 г. – экстраординарный профессор,  
с 1904 г. – ординарный профессор кафедры энцикло-
педии права Московского университета; с 1906 г. –  
профессор Московских высших коммерческих курсов (с 
1907 г. – Московский высший коммерческий институт); 
1907–1918 гг. – ректор Московского высшего коммерче-
ского института, в 1912–1918 гг. – заведующий кафедрой 
государственного права; 1920 г. – профессор кафедры энци-
клопедии и истории философии права юридического фа-
культета Таврического университета; в 1920 г. эмигрировал 
в Берлин (Германия), затем – в Прагу (Чехия); 1921–1924 гг. –  
один из основателей, первый декан Русского юридического 
факультета при Карловом университете (Прага, Чехия).

Основные научные труды: Историческая школа юри-
стов, ее происхождение и судьба: опыт характеристики ос-
нов школы Савиньи в их последовательном развитии. М.: 
Университетская типография, 1896. 226 с.; История фило-
софии права. М.: Литография о-ва распространения полез-
ных книг, 1897. 269 с.; К вопросу о сущности теократии // 
Вопросы философии и психологии. 1899. Кн. 48. С. 304–307; 
Политические идеалы Древнего и Нового мира: очерки 
по истории философии права. М., 1919. 211 с.; Кант и Ге-
гель в их учениях о праве и государстве: два типических 
построения в области философии права. М.: Университет-
ская типография, 1901. 245 с.; О правах на существование: 
социально-философские этюды. СПб.: Изд-во М. Вольф, 
1911. 48 с.; Лекции по истории философии права проф.  
П. И. Новгородцева: учения нового времени, XVI – XIX вв. М.: 
Высшая школа, 1914. 234 с.; К постановке проблемы пра-
вового государства // Юридический вестник. 1917. Кн. 17.  
С. 129–133; Об общественном идеале. Киев: Летопись, 1919. 
243 с.; О своеобразных элементах русской философии пра-
ва // Русская философия права. Антология. СПб.: Алетейя, 
1999. С. 229–246.
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О П. И. Новгородцеве: Голосенко И. А. Субъективно-нор-
мативная концепция П. И. Новгородцева и В. М. Хвостова // 
Социологическая мысль в России конца XIX – начала XX в. 
Л., 1978. С. 263–273; Евдошенко И. В. П. И. Новгородцев как 
«учитель» Временного правительства // Вестник Удмурт-
ского университета. Сер.: «Экономика и право». 2013. Вып. 3.  
С. 132–134; Кацапова И. А. Идея естественного права в фи-
лософии права П. И. Новгородцева // Философские науки. 
2001. № 2. С. 101–111; Левицкий Д. П. И. Новгородцев // 
Русская религиозно-философская мысль 20 в. Питсбург, 
1975. С. 298–305; Профессора Московского университета, 
1755–2004: биографический словарь: в 2-х т. / авт.-сост.  
А. Г. Рябухин, Г. В. Брянцева. М.: изд-во Московского ун-
та, 2005. Т. 2. С. 140–141; Российская эмиграция в Турции, 
Юго-Восточной и Центральной Европе 20-х годов (граж-
данские беженцы, армия, учебные заведения) / под ред  
Е. И. Пивовара и др. М., 1994. С. 102; Савонюк Р. Е.,  
Шостка В. И. У истоков юридического образования и юри-
дической науки в Крыму (1918–1920 гг.). Симферополь: 
Ариал, 2015. С. 41–43; Сытин С. В. Общественный идеал 
П. И. Новгородцева // Социально-гуманитарные знания. 
2000. № 2. С. 241–247.

Грушецкая В. А., Шостка В. И.

НОВИКОВ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ
(1922)
специалист в области экономики сельского хозяйства

Родился 30 мая 1922 г. в г. Смоленске. В 1959 г. окончил 
с отличием Ленинградский сельскохозяйственный инсти-
тут по специальности «Экономика сельского хозяйства». 
В 1961 г. в специализированном совете при Всесоюзном 
научно-исследовательском институте экономики сельско-
го хозяйства (г. Москва) защитил кандидатскую диссерта-
цию «Экономическая эффективность механизации живот-
новодческих ферм» (научный руководитель – профессор  
В. А. Тютин). В 1971 г. в специализированном совете при 
Ленинградском сельскохозяйственном институте защитил 
докторскую диссертацию «Пути повышения экономиче-
ской эффективности работы мелиоративных предприятий 
Нечерноземной зоны».

Основные этапы трудовой деятельности: 1945–1951 гг. –  
военный руководитель Ленинградского художественного 
училища; 1951–1952 гг. – заместитель директора по полити-
ческой части Ленинградской лугомелиоративной станции; 
1952–1954 гг. – слушатель Партийной школы Ленинград-
ского обкома КПСС; 1954–1961 гг. – заместитель директо-
ра Мельниковского училища механизации (Приозерский 
район Ленинградской области); 1961–1979 гг. – ассистент, 
доцент, заведующий кафедрой экономики Ленинградского 
сельскохозяйственного института; 1979–1989 гг. – заведу-
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ющий кафедрой организации сельскохозяйственного про-
изводства, 2001–2003, 2007–2012 гг. – заведующий кафе-
дрой финансов и кредита Южного филиала Национального 
аграрного университета «Крымский агротехнологический 
университет». Под руководством Ю. Н. Новикова защищено 
девяносто девять диссертаций на соискание ученой степе-
ни кандидата экономических наук, шесть – на соискание 
ученой степени доктора экономических наук. Основатель 
научной школы экономистов-аграрников по направлени-
ям: «Организация внутрихозяйственного коммерческого 
расчета», «Организация и внедрение внутрихозяйственно-
го арендного подряда». 

Общественная деятельность: действительный член 
Крымской академии наук; почетный академик Инженер-
ной академии Украины (2002); член специализированных 
ученых советов по защите диссертаций при Ленинград-
ском сельскохозяйственном институте (1971–1973), Крым-
ском сельскохозяйственном институте им. М. И. Калинина 
(1988–1996); член редакционной коллегии сборников на-
учных работ Крымского сельскохозяйственного института 
(1985–2010).

Награды, почетные звания: почетные звания «Заслужен-
ный деятель науки техники Украины» (1993), «Заслужен-
ный работник высшего образования Республики Крым» 
(2008).

Основные научные труды: Организация сельскохозяй-
ственного производства (практикум): учебное пособие. 
Симферополь: Таврия. 1986. 453 с.; Производственный по-
тенциал АПК, методы его оценки. Ростов-на-Дону, 1990. 
457 с.; Новый взгляд на финансовый капитал // Финансы 
Украины. 2002. № 12. С. 141–142; О необходимости орга-
низации национального земельного банка // Экономика 
Украины. 2003. № 2; Рынок финансовых услуг (практи-
кум). Симферополь, 2008. 219 с.; Финансовый менеджмент 
(практикум): учебное пособие. Симферополь, 2009. 354 с.; 
Механизмы государственного регулирования экономики 
Украины. Симферополь, 2010. 535 с.; Научная школа эко-
номистов-аграрников АР Крым. Симферополь, 2012. 357 с.;  
Модель анализа экономики Крыма в составе экономи-
ки России на основе национальных счетов. Симферополь, 
2017. 170 с.

О. Ю. Н. Новикове: Вченi економiсти-аграрники. Аграрна 
наука. Київ, 2001. С. 94–99.

[Анкета Ю. Н. Новикова]
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НОВИКОВА МАРИЯ АЛЕКСЕЕВНА
(1944)
филолог, литературовед

Родилась 11 мая 1944 г. в г. Барнауле, Алтайский край. 
В 1963 г. окончила Крымский государственный педаго-
гический институт им. М. В. Фрунзе, в 1966 г. – Киевский 
педагогический институт иностранных языков. В 1969 г. 
защитила диссертацию на соискание ученой степени кан-
дидата филологических наук «Проблемы творчества Ни-
колая Ушакова – поэта и переводчика». В 1982 г. защитила 
докторскую диссертацию «Проблемы индивидуального 
стиля в теории художественного перевода (стилистика пе-
реводчика)». 

Основные этапы трудовой деятельности: 1961–1964 гг. –  
учитель средней школы г. Симферополя; 1965–1970 гг. – 
преподаватель, 1970–1986 гг. – доцент кафедры английской 
филологии Крымского государственного педагогического 
института им. М. В. Фрунзе (с 1972 г. – Симферопольский 
государственный университет им. М. В. Фрунзе), 1972 г. 
присвоено ученое звание доцента; с 1983 г. – заведую-
щая кафедрой английского языка Симферопольского го-
сударственного университета им. М. В. Фрунзе, в 1985 г.  
присвоено ученое звание профессора; 1986–2017 гг. –  
профессор кафедры русской и зарубежной литерату-
ры Симферопольского государственного университета  
им. М. В. Фрунзе (с 1999 г. – Таврический национальный 
университет им. В. И. Вернадского, с 2014 г. – Крымский фе-
деральный университет им. В. И. Вернадского). Под руко-
водством М. А. Новиковой защищено двадцать пять диссер-
таций на соискание ученой степени кандидата наук, пять –  
на соискание ученой степени доктора наук. Основатель на-
учной школы «Кросскультурное литературоведение и тео-
рия перевода» (1996).

Общественная деятельность: академик Крымской ака-
демии наук (1994), Академии наук высшей школы Украи-
ны (1995); член Международной ассоциации преподава-
телей английского языка в иноязычных странах «ESSE», 
Национального союза писателей Украины, Междуна-
родной федерации переводчиков; член редакционных 
коллегий научных изданий «Московский пушкинист», 
«Мастерство перевода», «Всесвіт» («The Universe»), «Уче-
ные записки Крымского федерального университета  
им. В. И. Вернадского».

Награды, почетные звания: лауреат премий Союза писа-
телей, Союза переводчиков Болгарии (1986), премии «Arts 
translations» им. М. Лукаша за переводоведческие труды 
(1990); лауреат Конкурса лучшей книги Украины в номина-
ции «Филология» (2005); медаль А. С. Пушкина Верховного 
Совета Российской Федерации, медаль Ярослава Мудрого 
Академии наук высшей школы Украины (2007), медаль 
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«За многолетний добросовестный труд» Верховной Рады 
Украины; почетное звание «Заслуженный работник обра-
зования Автономной Республики Крым»; нагрудный знак 
«Отличник высшего образования Украины».

Основные научные труды: Прекрасен наш союз. Лите-
ратура – переводчик – жизнь: литературно-критические 
очерки. Киев: Советский писатель, 1986. 224 с.; Пушкин-
ский космос. Языческая и христианская традиции в твор-
честве Пушкина. М., 1983. 354 с.; Шотландии кровавая луна: 
антология шотландской поэзии (с XIII века до века XX). 
Симферополь, 2007. 320 с.; Символика в художественном 
тексте: символика пространства. (На материале «Вечеров 
на хуторе близ Диканьки» Н. В. Гоголя и их англоязычных 
переводов). Запорожье: Верже, 1996. 174 с.; Міфи та місія. 
Київ: Дух і літера, 2005. 432 с.; Таврия Миколы Зерова // 
Крым. Симферополь: Таврия, 1990. С. 69–71; Микола Зеров: 
поезії // Ойкумена. 1992. № 1. С. 103–104.

О М. А. Новиковой: Таврический университет: времена и 
люди: 90 лет служения науке / авт.-сост. В. Н. Бержанський, 
В. Ф. Шарапа, Г. Ю. Богданович. Киев: Лыбидь, 2008. С. 130–
131; Профессора Таврического национального университе-
та им. В. И. Вернадского / сост. В. В. Бобков, [В. В. Лавров]. 
Киев: Лыбидь, 2007. С. 99–100.

Грушецкая В. А. 

ОБРУЧЕВ ВЛАДИМИР АФАНАСЬЕВИЧ
(1863–1956)
геолог, географ

Родился 28 сентября (10 октября) 1863 г. в с. Клепени-
но Ржевского уезда Тверской губернии. В 1886 г. окончил 
Императорский Петербургский горный институт по специ-
альности «Горная инженерия». В 1918 г. присвоена степень 
доктора геологических наук без защиты диссертации.

Основные этапы трудовой деятельности: 1888–1892 гг. –  
геолог Иркутского горного управления; 1895–1898 гг. –  
начальник Забайкальской горной партии; профессор 
(1901–1912), декан химического отделения (1901–1903), 
декан горного отделения (1901–1908) Томского техноло-
гического института; 1919–1921 гг. – профессор кафедры 
геологии Таврического университета; 1921–1929 гг. – про-
фессор кафедры прикладной геологии Московской горной 
академии; 1929–1933 гг. – директор Геологического инсти-
тута Академии наук СССР; 1930–1936 гг. – председатель Ко-
миссии по изучению вечной мерзлоты при Академии наук 
СССР; 1936–1939 гг. – председатель Комитета по изучению 
вечной мерзлоты Академии наук СССР; 1939–1956 гг. – 
директор Института мерзлотоведения имени академика  
В. А. Обручева Академии наук СССР.

Общественная деятельность: член-корреспондент Рос-
сийской академии наук (с 1921 г.); действительный член 
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Академии наук СССР (с 1929 г.); академик-секретарь Отде-
ления геолого-географических наук АН СССР (1942–1946); 
член Общества землеведения (Берлин), Общества содей-
ствия успехам опытных наук и их практического примене-
ния при Московском университете и Высшем техническом 
училище, Китайского геологического общества, Академии 
естествоиспытателей, Американского геологического об-
щества, Совета Всесоюзного географического общества, 
Американского географического общества, Американского 
музея естественной истории, Лондонского геологическо-
го общества, Президиума Академии наук СССР; почетный 
член Общества любителей естествознания, антропологии 
и этнографии, Восточно-Сибирского отдела Русского гео-
графического общества, Московского общества испытате-
лей природы, Русского минералогического общества, Ко-
ролевского географического общества (Лондон), Русского 
географического общества, Гамбургского географического 
общества, Московского общества по изучению Крыма, За-
падно-Сибирского отдела Русского географического об-
щества, Общества по изучению Крыма, Всероссийского 
общества охраны природы, Академии наук Казахской ССР, 
Всесоюзного общества по распространению политических 
и научных знаний; почетный президент Географическо-
го общества СССР; участник Седьмого Международного  
географического конгресса (Берлин), Восьмого Междуна-
родного геологического конгресса (Париж); председатель 
Четвертой Всесоюзной конференции по изучению вечной 
мерзлоты, Конференции по изучению природных богатств 
Ойротии (Ойрот-Тура); возглавлял советскую делегацию на 
Семнадцатом Международном геологическом конгрессе; 
ответственный редактором журнала «Известия АН СССР», 
серия «Геологическая» (1939–1953).

Награды, почетные звания: Серебряная медаль Русско-
го географического общества (1889); Малая Золотая ме-
даль Русского географического общества (1890); лауреат 
Премии имени Н. М. Пржевальского (1894), Премий имени  
П. А. Чихачева Французской академии наук (1898, 1925); 
Большая Константиновская Золотая медаль Русского ге-
ографического общества (1901); лауреат Премии имени 
Гельмерсена Российской академии наук (1918); лауреат 
Ленинской премии (1926); почетное звание «Заслуженный 
деятель науки РСФСР» (1927); лауреат премий Президиума 
Академии наук СССР (1936, 1938); орден Трудового Красно-
го Знамени (1938); лауреат Сталинских премий I степени  
(1941, 1950); орден Ленина (1943, 1945, 1948, 1953); зва-
ние «Герой Социалистического Труда» (1945); медаль «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941– 
1945 гг.» (1946); медаль «25 лет Монгольской народной рево-
люции» (1946); монгольский орден Трудового Красного Зна-
мени (1947); Золотая медаль им. А. П. Карпинского (1947); 
медаль имени Лочи Венгерского географического общества 



306

(1947); медаль «В память 800-летия Москвы» (1948).
Основные научные труды: Закаспийская низменность 

// Записки Русского географического общества по общей  
географии. 1890. Т. 20, № 3. 270 с.; Орография Центральной 
Азии и ее юго-восточной окраины: краткий отчет об экспе-
диции 1892–1894 гг., выполненной по поручению Русского 
географического общества // Известия Русского географи-
ческого общества. 1895. Т. 31, вып. 3. С. 253–344; Природа и 
жители Центральной Азии и ее юго-восточной окраины // 
Землеведение. 1896. Кн. 2. С. 1–72; Путевые дневники, каса-
ющиеся Восточной Монголии, провинций Чжили, Шаньси, 
Шеньси и Ганьсу, Ордоса, Алашаня и Восточного Наньшаня 
// Центральная Азия. Северный Китай и Наньшань: отчет о 
путешествии, совершенном по поручению Русского геогра-
фического общества в 1892–1894 гг. Т. 1. СПб., 1900. 631 с.; 
Т. 2. СПб., 1901. 689 с.; Описание обножений // Орографиче-
ский и геологический очерк юго-западного Забайкалья (Се-
ленгинская Даурия): отчет об исследованиях 1895–1898 гг. 
СПб., 1905. Ч. 2. 536 с.; Западная Сибирь: районы Кокчетав-
ский и всего Алтая с Салаирским кряжем и Кузнецким Ала-
тау // Геологический обзор золотоносных районов Сибири. 
СПб., 1911. Ч. 1. 142 с.; К вопросу о происхождения лесса (в 
защиту эоловой гипотезы) // Известия Томского техноло-
гического института. 1911. Т. 23, вып. 3. С. 1–28; Алтайские 
этюды: о тектонике Русского Алтая // Землеведение. 1915. 
Кн. 3. С. 1–71; Исторический очерк изучения докембрия // 
Записки Минералогического общества. 1925. Ч. 52. С. 220–
430; Геологический обзор Сибири. М.: Госиздат, 1927. 376 с.; 
Рудные месторождения. М.: Горная Академия, 1928. 143 с.; 
Полевая геология. М., 1927. Т. 1. 348 с.; Т. 2. 374 с.; Признаки 
ледникового периода в Северной и Центральной Азии: исто-
рический очерк и сводка наличных данных // Бюллетень 
Комитета по изучению Четвертичного периода. 1931. № 3. 
С. 43–120; Рудные месторождения. Л.; М., 1935. 596 с.; До-
кембрий Сибири // Стратиграфия СССР. Т. 1. М., 1939. 197 с.;  
Восточная Монголия. Т. 1. М., 1947. 350 с.; Т. 2. М., 1954. 350 с.;  
Избранные работы по географии Азии. М.: Географгиз, 
1951. Т. 1. 601 с.; Т. 2. 390 с.; Т. 3. 391 с.; Эоловая гипотеза и 
отношение к ней почвоведов // Труды Томского государ-
ственного университета. 1956. Т. 133. С. 16–28.

О В. А. Обручеве: Ананьев А. Р. Томский период научно-пе-
дагогической деятельности академика В. А. Обручева // 
Труды Томского университета. 1954. Т. 132. С. 7–10; Вла-
димир Афанасьевич Обручев: к сорокалетию научной дея-
тельности. М., 1927. 22 с.; Герасимов А. П. Владимир Афа-
насьевич Обручев // Природа. 1938. № 11/12. С. 146–150; 
Гранина А. Н. Деятельность В. А. Обручева в Восточно-Си-
бирском отделе Географического общества СССР // Изве-
стия Всесоюзного географического общества. 1957. Т. 89, 
вып. 2. С. 123–130; Думитрашко Н. В. В. А. Обручев. М.: Гео-
графгиз, 1955. 38 с.; Мурзаев Э. М. Владимир Афанасьевич 
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Обручев. 1863–1956. М.: Наука, 1986. 207 с.; Рябухин Г. Е. Ака-
демик В. А. Обручев. М.: Знание, 1953. 40 с.; Федорович Б. А.  
Крымский этап творчества В. А. Обручева // Очерки по 
истории геологических знаний. 1963. Вып. 12. С. 51–62; 
Вернадский В. И. Записка об ученых трудах профессора Тав-
рического университета В. А. Обручева // Известия РАН. 
Сер. 6. 1921. Т. 15, № 1–18. С. 53–55; Владимир Афанасьевич 
Обручев / вступ. статья А. Н. Чуракова; сост. библиографии  
В. В. Обручев, Н. М. Асафова. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1946. 88 с.;  
Щербаков Д. И. Выдающийся ученый и путешественник. 
(К 100-летию со дня рождения В. А. Обручева) // Вестник 
АН СССР. 1963. № 10. С. 116–119; Синицын В. М. Развитие 
идей академика В. А. Обручева в новейших исследованиях 
Центральной Азии // Известия Всесоюзного географиче-
ского общества. 1958. Т. 90, вып. 6. С. 521–530; Яхненко В. И.  
Библиография в трудах академика В. А. Обручева // Би-
блиотекарь. 1954. № 7. С. 57–63; Профессора Таврического 
национального университета им. В. И. Вернадского / сост.  
В. В. Бобков, [В. В. Лавров]. Киев: Лыбидь, 2007. С. 100–101.

Кравчук А. С.

ОБЫБОК ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ
(1943–2000)
физиолог, реабилитолог, физиотерапевт

Родился в 1943 г. в с. Врублевка Дзержинского района Жи-
томирской области. В 1971 г. окончил лечебный факультет 
Крымского государственного медицинского института. В 
1978 г. защитил кандидатскую диссертацию «Содержание 
катехоламинов в разных отделах миокарда человека в он-
тогенезе и при некоторых сердечно-сосудистых заболева-
ниях».

Основные этапы трудовой деятельности: с 1972 г. –  
сотрудник Крымского медицинского института, 1972–
1997 гг. – заведующий кафедрой теории и методики физ-
воспитания, реабилитации и физиотерапии, проректор по 
административно-хозяйственной работе. 

Общественная деятельность: секретарь комитета комсо-
мола Крымского медицинского института; член Республи-
канского и Областного комитетов ЛКСМУ (1969–1972).

Награды, почетные звания: медали «Двадцать лет побе-
ды в Великой отечественной войне 1941–1945 гг.» (1965), 
«За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина» (1970); орден «Знак Почета» (1981).

Основные научные труды: Гемодинамические и энерге-
тические показатели в определении физической подго-
товленности и ее динамики у здоровых лиц, оздоравли-
вающихся на Южном берегу Крыма // Труды Крымского 
медицинского института. Сер.: «Физиология и патология 
органов дыхания и кровообращения». 1984. Т. 104. С. 113–
115; Катехоламины миокарда в эмбриогенезе человека // 
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Труды Крымского медицинского института. Сер.: «Морфо-
генез и регенерация». 1973. Т. 49. С. 95–97; Медиаторы в 
миокарде сердца человека в процессе постнатального раз-
вития // Труды Крымского медицинского института. Сер.: 
«Патология органов кровообращения и дыхания». 1975. 
Т. 62. С. 49–53; Системная организация адренергических 
структур миокарда и сосудов в процессе онтогенетиче-
ского развития организма // Труды Крымского медицин-
ского института. Сер.: «Экспериментальная и клиниче-
ская кардиология». 1979. Т. 81. С. 86–93 (в соавторстве с  
В. П. Хватовой, В. А. Сколотенко, В. Р. Заречным); Содержа-
ние катехоламинов в сердце людей, умерших в острой ста-
дии инфаркта // Труды Крымского медицинского институ-
та. Сер.: «Экспериментальная и клиническая кардиология». 
1974. Т. 59. С. 65–66.

О В. Н. Обыбоке: Профессора Медицинской академии  
им. С. И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадско-
го»: 1918–2016. Симферополь: Н. Ореанда, 2016. С. 112.

Задерейчук А. А.

ОВЧАРЕНКО НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ
(1943–2010)
инфекционист

Родился 14 сентября 1943 г. в с. Федоро-Михайловке Ела-
нецкого района Николаевской области. С отличием окон-
чил Одесское медицинское училище, в 1972 г. – Крымский 
государственный медицинский институт. В 1980 г. защитил 
кандидатскую диссертацию «Значение цитохимических 
показателей процессов гликолиза при острой дизентерии 
и их коррекция кокарбоксилазой и АТФ». В 1996 г. в специ-
ализированном совете при Крымском медицинском инсти-
туте им. С. И. Георгиевского защитил докторскую диссер-
тацию «Клиническая эффективность некоторых методов 
дезинтоксикации организма больных острыми кишечны-
ми инфекциями и их патогенетическое обоснование».

Основные этапы трудовой деятельности: 1963–1965 гг. –  
фельдшер приемно-сортировочного взвода Группы совет-
ских войск в Венгрии; 1965–1966 гг. – фельдшер Куйбы-
шевской участковой больницы; 1972–1975 гг. – старший 
лаборант кафедры инфекционных болезней Крымского 
медицинского института, с 1975 г. – ассистент кафедры, в 
1983 г. присвоено ученое звание доцента кафедры; 1994–
1997 гг. – заведующий кафедрой инфекционных болезней 
Крымского государственного медицинского института (с 
1995 г. – Крымский государственный медицинский инсти-
тут им. С. И. Георгиевского). В 1998 г. присвоено ученое зва-
ние профессора.

Основные научные труды: Влияние кокарбоксилазы и 
АТФ на некоторые цитохимические показатели нейтро-
филов при острой дизентерии. Рига, 1977 (в соавторстве 
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с М. А Борисовой); Вирусные гепатиты (клиника, диагно-
стика, профилактика): методические рекомендации. Сим-
ферополь, 1997. 39 с. (в соавторстве с М. А. Борисовой,  
П. С. Аршиновым); Опыт применения энтеродеза у боль-
ных с некоторыми острыми кишечными инфекциями 
// Новые лекарственные препараты. 1989. Вып. 5. С. 5–7  
(в соавторстве с М. А. Борисовой); Клиника, диагностика и 
лечение холеры у взрослых: методические рекомендации. 
Симферополь, 1996. 20 с. (в соавторстве с М. А. Борисовой,  
В. В. Гебеш); Клинико-эпидемиологические аспекты 
ВИЧ-инфекции (СПИДа): лекции. Симферополь, 1997. 40 с. 
(в соавторстве с М. А. Борисовой, В. В. Михайловым); Систем-
ный клещевой боррелиоз: методические рекомендации. 
Симферополь, 1996. 9 с. (в соавторстве с М. А. Борисовой,  
В. В. Гебеш, П. С. Аршиновым).

О Н. И. Овчаренко: Профессора Медицинской акаде-
мии имени С. И. Георгиевского. 1918–2016. Симферополь:  
Н. Ореанда, 2016. С. 112.

Задерейчук А. А.

ОГЛОБЛИН НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
(1881–1935)
математик, механик

Родился 24 декабря 1881 г. в г. Житомире. В 1904 г. окон-
чил математическое отделение Киевского университета 
Св. Владимира.

Основные этапы трудовой деятельности: с 1904 г. – пре-
подаватель в Киевском кадетском корпусе, Коммерческом 
училище общества преподавателей, частной женской гим-
назии Дучинской (г. Киев); 1912–1919 г. – преподаватель 
механики на Киевских высших женских курсах; в течение 
двух лет по совместительству читал лекции по методи-
ке математики на педагогическом факультете Киевских 
вечерних женских курсов; исполняющий обязанности 
доцента (1919–1921), доцент (1921–1922) кафедры ме-
ханики Таврического университета, с 1922 г. – профес-
сор; 1925–1935 гг. – заведующий кафедрой математики 
Крымского государственного педагогического института  
им. М. В. Фрунзе.

Общественная деятельность: член Киевского физи-
ко-математического общества (1906–1919); секретарь, 
председатель Математического общества Таврического 
(Крымского) университета (1919–1929); член методиче-
ской комиссии при Народном комиссариате просвещения.

Основные научные труды: Об определении поверхностей 
и объемов тел вращения. Киев: тип. Н. Т. Корчак-Новицко-
го, 1909. 7 с.; Определение степени точности при логариф-
мических вычислениях. Киев: тип. Н. Т. Корчак-Новицкого, 
1911. 12 с.; Движение в двух измерениях жидкости, име-
ющей границей эллиптический цилиндр. Киев: тип. Н. Т. 
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Корчак-Новицкого, 1911. 18 с.; К теории площадей и цен-
тров тяжести плоских фигур. Киев: тип. Н. Т. Корчак-Но-
вицкого, 1913. 15 с.; Геометрическое исследование одного 
рода кривых // Известия Крымского педагогического ин-
ститута им. М. В. Фрунзе. 1927. Кн. 1. С. 103–109; Некото-
рые применения комплексных переменных к кинематике 
// Известия Крымского педагогического института им.  
М. В. Фрунзе. 1928. Т. 2. С. 163–174; Исследование одной  
функции // Известия Крымского педагогического ин-
ститута им. М. В. Фрунзе. 1930. Т. 3. С. 236–249; К десяти-
летию Математического общества (кружка) в Симферо-
поле // Известия Крымского педагогического института  
им. М. В. Фрунзе. 1930. Т. 3. С. 292–293.

О Н. В. Оглоблине: Банникова Л. П. Физико-математиче-
ский факультет Таврического университета (1918–1930). 
Симферополь: Ариал, 2014. С. 96–100; Оглоблин Н. В. Авто-
биография // Известия Крымского педагогического инсти-
тута им. М. В. Фрунзе. 1936. Т. 4. С. 9–13; Профессор Николай 
Васильевич Оглоблин // Известия Крымского педагоги-
ческого института. 1936. Т. 4. С. 5–7; Профессора Тавриче-
ского национального университета им. В. И. Вернадского / 
сост. В. В. Бобков, [В. В. Лавров]. Киев: Лыбидь, 2007. С. 101.

Грушецкая В. А.

ОКУЛОВ ВИКТОР ИВАНОВИЧ
(1930–2012)
биохимик

Родился 14 декабря 1930 г. в г. Перми. В 1954 г. окончил 
Крымский государственный медицинский институт. В  
1959 г. защитил кандидатскую диссертацию «Исследование 
денатурации белков методом электрофореза и высалива-
ния» (научный руководитель – профессор Г. В. Троицкий).  
В 1971 г. в специализированном совете при Киевском ин-
ституте биохимии им. В. А. Палладина защитил докторскую 
диссертацию «Исследование физико-химических свойств и 
конформации G-глобулина».

Основные этапы трудовой деятельности: ассистент 
(1958–1969), доцент (1969–1973) кафедры биохимии 
Крымского государственного медицинского института, с 
1973 г. – профессор кафедры общей химии; 1973–1975 гг. – 
научный консультант-биохимик, организатор и руководи-
тель научной биохимической лаборатории Центрального 
института гастроэнтерологии Министерства здравоохра-
нения Кубы; 1976–1999 гг. – профессор кафедры патологи-
ческой физиологии Крымского медицинского института. 
Под руководством В. И. Окулова защищено три диссертации 
на соискание ученой степени кандидата медицинских наук.

Общественная деятельность: член областного коорди-
национного совета; председатель областного лаборатор-
ного совета; председатель областного научного общества  
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врачей-лаборантов; член правления Украинского респу-
бликанского общества врачей-лаборантов.

Основные научные труды: Курс лекций по патологиче-
ской физиологии: общий раздел. Симферополь, 1992. 241 c.  
(в соавторстве с В. А. Проценко, С. М. Доценко); Курс лек-
ций по патологической физиологии: частный раздел. 
Симферополь, 1992. 233 с. (в соавторстве с В. А. Проценко,  
С. М. Доценко); Курс лекций по патологической физиоло-
гии: общий раздел. Симферополь, 1996. 201 с. (в соавторстве 
с В. А. Проценко, В. З. Харченко); Лекции по патологической 
физиологии: общий раздел / Крымский государственный 
медицинский университет им. С. И. Георгиевского. Сим-
ферополь, 1994. 157 с. (в соавторстве с В. А. Проценко,  
С. М. Доценко); Лекции по патологической физиологии: 
частный раздел / Крымский государственный медицин-
ский университет им. С. И. Георгиевского. Симферополь, 
1994. 344 с. (в соавторстве с В. А. Проценко, С. М. Доценко); 
Лекции по патологической физиологии: частный раздел. 
Симферополь, 1996. 198 с. (в соавторстве с В. А. Проценко, 
В. З. Харченко); Методические указания по патологиче-
ской физиологии для преподавателей и студентов. Сим-
ферополь, 1990. 115 с. (в соавторстве с В. А. Проценко,  
С. М. Доценко); Патологическая физиология: типические 
патологические процессы, заболевания органов и систем: 
сборник тестовых задач и ответов. Симферополь, 1995. 86 с.  
(в соавторстве с В. А. Проценко, В. З. Харченко).

Задерейчук А. А.

ОКУЛОВ ИВАН НИКИФОРОВИЧ
(1890–1964)
гигиенист

Родился в 1890 г. в г. Котельниче Вятской губернии. Окон-
чил медицинский факультет Пермского университета.

Основные этапы трудовой деятельности: 1934–1960 гг. –  
заведующий кафедрой общей гигиены Крымского меди-
цинского института; 1941–1945 гг. – начальник эвакуаци-
онного эшелона медицинского института; 1945–1946 гг. –  
Главный государственный санитарный инспектор, заме-
ститель министра здравоохранения Крымской АССР. Под 
руководством И. Н. Окулова защищены две диссертации на 
соискание ученой степени кандидата медицинских наук.

Награды, почетные звания: нагрудный знак «Отличник 
здравоохранения»; орден Ленина (1951); медаль «За бое-
вые заслуги». 

Основные научные труды: Гигиеническая оценка воды 
центрального водопровода г. Симферополя // Труды Крым-
ского медицинского института, 1949. Т. 13. С. 53–56; Питье-
вое водоснабжение Красногвардейского района Крымской 
области // Научная сессия: тезисы, март 1956 г. / Крым-
ский медицинский институт. Симферополь, 1956. С. 61–64 
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(в соавторстве с Е. П. Токаревой); Производственные усло-
вия основных цехов и здоровье рабочих одного из консерв-
ных заводов г. Симферополя // Труды Крымского медицин-
ского института. Сер.: «Микробиология, инфекционные и 
инвазионные болезни». Симферополь, 1959. Т. 27. С. 199–
204 (в соавторстве с И. И. Сысоевым, В. А. Освянниковым,  
П. В. Андреевым); Санитарная оценка прудов и питьевых 
источников колхозов Белогорского района Крымской об-
ласти. Симферополь, 1957. Т. 18. С. 224–230 (в соавторстве с 
З. Г. Неймарк, Е. В. Альбовой).

О И. Н. Окулове: Профессора Медицинской академии  
им. С. И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадско-
го»: 1918–2016. Симферополь: Н. Ореанда, 2016. С. 113.

Задерейчук А. А.

ОЛЕКСЕНКО ВИКТОР ВАЛЕНТИНОВИЧ
(1974)
хирург, онколог

Родился 21 апреля 1974 г. в г. Симферополе. В 1997 г. окон-
чил лечебный факультет Крымского государственного ме-
дицинского университета им. С. И. Георгиевского. В 2004 г. 
в специализированном совете при Институте онкологии 
Академии медицинских наук Украины (г. Киев) защитил 
кандидатскую диссертацию «Симультанные операции в он-
кохирургии» (научный руководитель – д. м. н., профессор  
В. М. Ефетов). В 2014 г. в специализированном совете при 
Харьковской медицинской академии последипломного обра-
зования (г. Харьков) защитил докторскую диссертацию «Оп-
тимизация хирургического лечения больных раком желудка» 
(научный консультант – д. м. н., профессор Ю. А. Винник).

Основные этапы трудовой деятельности: клинический 
ординатор (1999–2001), старший лаборант (2004–2005), 
ассистент (2005–2010), доцент (2010–2014) кафедры он-
кологии Крымского государственного медицинского уни-
верситета им. С. И. Георгиевского; с 2014 г. – заведующий 
кафедрой, с 2017 г. – профессор кафедры. Представитель 
научной школы профессора В. М. Ефетова.

Общественная деятельность: член диссертационного 
совета по защите кандидатских и докторских диссерта-
ций по научным специальностям «Онкология», «Кожные 
и венерические болезни» при Донецком национальном 
медицинском университете им. М. Горького; член диссер-
тационного совета по защите кандидатских и докторских 
диссертаций по научной специальности «Хирургия» при 
Медицинской академии им. С. И. Георгиевского Крымского 
федерального университета им. В. И. Вернадского; член Ас-
социации онкологов России; член редакционной коллегии 
научно-практического журнала «Новообразование».

Основные научные труды: Противоопухолевая химиоте-
рапия в практике семейного врача: методическое пособие 
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/ Крымский государственный медицинский университет 
им. С. И. Георгиевского. Симферополь, 2005. 52 с. (в соавтор-
стве с В. И. Проняковым, Н. Д. Чухриенко); Аутогемотранс-
фузия и аутогемохимиотерапия в онкологи: методическое 
пособие / Крымский государственный медицинский уни-
верситет им. С. И. Георгиевского. Симферополь, 2005. 61 с. 
(в соавторстве с В. М. Соркиным); Протезирование нижней 
полой вены при забрюшинной фибросаркоме // Хірургія 
України. 2014. № 1. С. 124–127; Результаты хирургическо-
го лечения местнораспространенного рака проксимально-
го отдела желудка // Онкология. 2014. Т. 16, № 1. С. 47–52; 
Профилактика рефлюкс-эзофагита после гастрэктомии // 
Хирургия. 2015. № 3. С. 42–47; Результаты хирургического 
лечения раннего рака почки // Клиническая онкология. 
2015. № 1(17). С. 36–37; Спленосохранная лимфодиссекция 
D2 при гастрэктомии // Хирургия. 2015. № 10. С. 52–58; 
Функциональные результаты реконструкции пищевари-
тельного тракта после гастрэктомии // Хирургия. 2017.  
№ 1. С. 36–41; Анатомо-морфологическое обоснование не-
рвосберегающей лимфодиссекции при раке молочной же-
лезы // Хирургия. 2017. № 6. С. 79–83; О редуоденизации 
пищеварительного тракта при гастрэктомии // Хирургия. 
2017. № 8. С. 95–100; Онкологическая статистика рака мо-
лочной железы в Республике Крым // Вопросы онкологии. 
2017. Т. 63, № 4. С. 580–586; Пристрій для одержання кон-
денсату водяних парів видиханного повітря / Декларації-
ний патент на винахід. Україна, А61В17/00, № 61801А від 
17.11.2003; Спосіб уведення кисню у шлунок / Декларації-
ний патент на винахід. Україна, А61В17/00, № 03647А від 
18.04.2005; Спосіб формування штучного шлунка / Декла-
раційний патент на корисну модель. Україна, № 50085 від 
25.05.2010 (в соавторстве с С. В. Ефетовым); Спосіб фор-
мування штучного шлунка після гастректомії / Деклара-
ційний патент на корисну модель. Україна, № 75880 від 
10.12.2012 (в соавторстве с В. А. Захаровым).

[Анкета В. В. Олексенко]

ОЛИФЕРОВ АВГУСТ НИКОЛАЕВИЧ
(1925–2018)
физикогеограф, гидролог

Родился 12 августа 1925 г. в г. Феодосии Крымской об-
ласти. В 1949 г. окончил геолого-географический фа-
культет Пермского государственного университета  
им. А. М. Горького. В 1954 г. в специализированном сове-
те при Московском государственном университете имени  
М. В. Ломоносова защитил кандидатскую диссертацию 
«Методика полевых и лабораторных исследований стока» 
(научный руководитель – профессор Е. В. Близняк). В 1986 г.  
в специализированном совете при Институте геофизики 
АН УССР защитил докторскую диссертацию «Физико-ге-
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ографические факторы селеформирования и ландшафт-
но-технические противоселевые системы в горных стра-
нах юга Европейской части СССР». 

Основные этапы трудовой деятельности: 1942–1943 гг. –  
браковщик в механическом цехе, слесарь, слесарь-ин-
струментальщик завода № 10 Наркомата боеприпасов  
(г. Пермь); 1954–1956 гг. – младший научный сотруд-
ник, 1956–1961 гг. – заведующий отделом Крымской 
горно-лесной опытной станции; 1957 г. – научный ру-
ководитель группы гидрологии и гидротехники китай-
ско-советского отряда Средне-Хуанхейской противоэ-
розионной экспедиции Академии наук Китая; с 1961 г. –  
старший научный сотрудник отдела карстологии и се-
лей Института минеральных ресурсов АН УССР; 1966–
1974 гг. – куратор Министерства геологии по селям, 
осуществлял методическое руководство производствен-
ными исследованиями; 1974–1989 гг. – доцент, с 1989 г. –  
профессор кафедры физической географии и океаноло-
гии Симферопольского государственного университета  
им. М. В. Фрунзе (с 1999 г. – Таврический национальный 
университет имени В. И. Вернадского, с 2014 г. – Крымский 
федеральный университет им. В. И. Вернадского). Под ру-
ководством А. Н. Олиферова защищено две диссертации на 
соискание ученой степени кандидата наук. Представитель 
научной школы «Конструктивно-ландшафтной геогра-
фии» (руководитель – профессор Е. А. Позаченюк).

Общественная деятельность: академик Крымской акаде-
мии наук; академик-советник Академии технологической 
кибернетики Украины; академик Международной акаде-
мии технологий и инженеринга; заместитель председате-
ля специализированного ученого совета по присуждению 
степени кандидата географических наук при Таврическом 
национальном университете им. В. И. Вернадского; член 
специализированного совета по присуждению ученой сте-
пени доктора биологических наук по специальности «Ги-
дробиология» при Институте биологии южных морей им. 
А. О. Ковалевского НАН Украины (1998–2002); действитель-
ный член Русского географического общества; почетный 
член Географического общества Украины; член межрегио-
нальной общественной организации «Селевая ассоциация»; 
заместитель главного редактора периодического сборника 
«Экосистемы Крыма, их организация и охрана»; член ре-
дакционных советов научных журналов «Ученые записки 
Крымского федерального университета им. В. И. Вернадско-
го» (серия «Геология. География»), «Вопросы развития Кры-
ма», «Культура народов Причерноморья», «Геополитика и 
экогеодинамика», «Устойчивое развитие Крыма».

Награды, почетные звания: почетные звания «Заслу-
женный деятель науки и техники Автономной Республики 
Крым», «Ветеран труда»; лауреат премии Автономной Ре-
спублики Крым; медали Верховного Совета СССР «За до-
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блестный труд», «Ветеран труда», «Тридцать лет победы в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»; медаль Го-
сударственного совета КНР «Китайско-Советская дружба»; 
медали «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «60 лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «65 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.», «Защитнику Отечества»; 
Бронзовые медали Всесоюзной сельскохозяйственной вы-
ставки; памятные знаки «Победитель социалистического 
соревнования 1973 года», «50 лет освобождения Украины»; 
почетные грамоты Министерства геологии УССР, Мини-
стерства просвещения УССР, Таврического национального 
университета им. В. И. Вернадского, Института минераль-
ных ресурсов, республиканского Комитета по охране при-
роды Автономной Республики Крым; диплом Всесоюзного 
конкурса общества «Знание» за лучшее произведение на-
учно-популярной литературы.

Основные научные труды: Борьба с эрозией и селевыми 
паводками в Крыму. Симферополь: Крымиздат, 1963. 92 с.; 
Реки и озера. Симферополь: Крым, 1964. 62 с.; О крымском 
лесе – хранителе вод // Рюкзак: туристско-краеведческий 
сборник. Симферополь: Крым, 1965. С. 96–102; Меры борь-
бы с селевыми потоками на территории Украинской ССР. М., 
1968. 38 с.; Гидрогеология СССР. Т. 8: Крым. М.: Недра, 1970; 
Физико-географические основы мелиорации: учебное по-
собие. Симферополь, 1978. 90 с.; Террасирование в системе 
земельных мелиораций: учебное пособие. Симферополь, 
1983. 68 с.; Устья рек: учебное пособие. Симферополь, 1985. 
73 с.; Водные ресурсы континентов: учебное пособие. Киев, 
1988. 46 с.; Общая гидрология: учебное пособие по полевой 
практике. Симферополь, 1998. 48 с.; Альма – река, вошед-
шая в мировую историю. Симферополь: Доля, 2008. 159 с.;  
Гидролог Д. И. Кочерин и Крым // Природа. 2001. № 2.  
С. 12–15; Начало войны и эвакуация в Алуштинском истре-
бительном батальоне: Крым в годы Великой Отечествен-
ной войны // Крымский архив. 2002. № 8. С. 362–368; На-
воднения, сели и снежные лавины // Устойчивый Крым: 
водные ресурсы. Симферополь: Таврида, 2003. С. 264–269; 
Профессор П. Н. Чирвинский – геолог-энциклопедист // 
Природа. 2004. № 2. С. 18–22; Маршрутами академика  
В. А. Обручева в Центральной Азии // Природа. 2006. № 4. 
С. 22–28; Изучение селевых конусов выноса в Черное море 
// Экосистемы Крыма, их оптимизация и охрана. 2006. Вып. 
16. С. 147–156; Из истории горных лесомелиоративных 
работ в Крыму: мемуары // Крымский архив. 2007. № 10.  
С. 142–154.

Об А. Н. Олиферове: Вахрушев Б. А. 85 лет Августу Ни-
колаевичу Олиферову // Геополитика и экогеодинамика 
регионов. 2010. Т. 6, вып. 1–2. С. 121–125; К 75-летию со 
дня рождения А. Н. Олиферова // Український географіч-
ний журнал. 2000. № 4. С. 70; Олиферов А. Н. Мои польские 
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предки // Поляки в Крымской АССР (1921–1945): крым-
ско-польский сборник научных работ. Симферополь: Уни-
версум, 2007. С. 170–172; Олиферов А. Н. Записки крымча-
нина: сборник ненаучных статей профессора Таврического 
университета. Симферополь; М., 2005. 63 с.; Олиферов А. Н. 
Библиография печатных трудов. Симферополь: Доля, 2005. 
71 с.; Профессора Таврического национального универси-
тета им. В. И. Вернадского / сост. В. В. Бобков, [В. В. Лавров]. 
Киев: Лыбидь, 2007. С. 102.

[Анкета А. Н. Олиферова]

ОЛИФИРОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ
(1953)
экономист

Родился 18 августа 1953 г. в г. Ясиноватая Донецкой об-
ласти. В 1975 г. окончил учетно-экономический факультет 
Донецкого института советской торговли. Кандидатскую 
диссертацию «Моделирование временной сложности ре-
шения типовых задач АСУ торговлей» защитил в 1987 г. в 
специализированном совете при заочном институте совет-
ской торговли, г. Москва (научный руководитель – к. э. н., 
доцент Р. М. Космина). Докторскую диссертацию «Контрол-
линг информационной системы предприятия в условиях 
неопределенности» защитил в 2004 г. в специализирован-
ном совете при Киевском национальном торгово-экономи-
ческом университете (научный консультант – д. э. н., про-
фессор А. А. Мазараки).

Основные этапы трудовой деятельности: 1977–1988 гг. –  
ассистент кафедры организации механизированной об-
работки экономической информации Донецкого инсти-
тута советской торговли; 1988–1993 г. – доцент кафедры 
информатики и автоматизированных систем управления 
Донецкого института советской торговли; 1993–2004 гг. – 
доцент, заведующий кафедрой компьютерных технологий 
Донецкого коммерческого института; 2004–2014 гг. – про-
фессор, заведующий кафедрой информационных систем и 
технологий управления Донецкого национального универ-
ситета экономики и торговли имени М. Туган-Барановско-
го; с 2014 г. – профессор, заведующий кафедрой экономики 
и финансов Института экономики и управления Гумани-
тарно-педагогической академии Крымского федерально-
го университета им. В. И. Вернадского. Под руководством  
А. В. Олифирова защищено семь диссертации на соискание 
ученой степени кандидата экономических наук, две – на со-
искание ученой степени доктора экономических наук.

Общественная деятельность: член специализированных 
советов по защите докторских и кандидатских диссерта-
ций Киевского национального торгово-экономического 
университета (2004–2009), Донецкого национального уни-
верситета экономики и торговли им. М. Туган-Барановско-
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го (2004–2012); член экспертного совета ВАК Министер-
ства образования Украины (2009–2011).

Награды, почетные звания: нагрудный знак «Отличник 
образования Украины» (2000); лауреат Всеукраинского 
конкурса научных монографий (2004). 

Основные научные труды: Контроллинг информацион-
ной системы предприятия. Донецк: Доннуэт, 2003. 325 с.; 
Управление собственным риском предприятия. Донецк: 
Доннуэт, 2008. 160 с.; Информационное обеспечение управ-
ления торговым предприятием на основе агентного под-
хода. Донецк: Доннуэт, 2011. 202 с.; Информатика: учебное 
пособие. Донецк: Доннуэт, 2013. 475 с.; Электронная ком-
мерция: учебное пособие. Ялта, 2015. 296 с.

[Анкета А. В. Олифирова]

ОНИЩЕНКО КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ
(1962)
специалист в области экономики и управления  
народным хозяйством

Родился 27 сентября 1962 г. в с. Гвардейском Симферо-
польского района Крымской области. В 1984 г. окончил фи-
зический факультет Симферопольского государственного 
университета им. М. В. Фрунзе по специальности «Физика». 
В 1993 г. окончил Всесоюзный заочный институт пищевой 
промышленности (г. Москва) по специальности «Экономи-
ческое и социальное планирование». В 1999 г. в специали-
зированном совете при Крымском государственном аграр-
ном университете защитил кандидатскую диссертацию 
«Возрастающая роль пищевой промышленности в эконо-
мике Крыма и пути повышения эффективности работы ее 
предприятий» (научный руководитель – д. э. н., профессор 
Ю. Н. Новиков). В 2012 г. в специализированном совете при 
Международном университете бизнеса и права (г. Херсон) 
защитил докторскую диссертацию «Развитие региональ-
ных интегрированных структур зернопродуктового под-
комплекса: теория, методология, практика» (научный кон-
сультант – д. э. н., профессор, В. С. Загорский).

Основные этапы трудовой деятельности: с 2002 г. – до-
цент кафедры менеджмента внешнеэкономической де-
ятельности Таврического национального университета  
им. В. И. Вернадского, заместитель декана факультета 
управления по научной работе; с 2015 г. – профессор кафе-
дры менеджмента устойчивого развития Института эконо-
мики и управления Крымского федерального университета  
им. В. И. Вернадского.

Основные научные труды: Развитие внешнеэкономи-
ческой деятельности в условиях глобализации. Симферо-
поль: Таврия, 2006. 282 с.; Тенденции развития экономики 
и формирование современной системы управления внеш-
неэкономическими связями: региональный аспект. Сим-
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ферополь: Культура народов Причерноморья, 2007. 262 с.; 
Управление внешнеэкономическими рисками в условиях 
глобализации. Симферополь: Диайпи, 2010. 354 с.; Эконо-
мика зернопродуктового подкомплекса (кластера). Симфе-
рополь: Диайпи, 2011. 320 с.; Ресурсный потенциал прио-
ритетных направлений развития Автономной Республики 
Крым. Симферополь: Диайпи, 2012. 608 с.; Международный 
аудит: учебное пособие / Таврический национальный уни-
верситет им. В. И. Вернадского. Симферополь, 2008. 72 с.; 
Международная статистика: учебное пособие / Тавриче-
ский национальный университет им. В. И. Вернадского. 
Симферополь, 2008. 55 с.

[Анкета К. Н. Онищенко]

ОРЕХОВ ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ
(1976)
филолог, литературовед

Родился 10 марта 1976 г. в г. Симферополе. В 1998 г. окон-
чил филологический факультет Симферопольского госу-
дарственного университета им. М. В. Фрунзе. В 2001 г. в 
специализированном совете при Институте литературы 
им. Т. Г. Шевченко НАН Украины защитил кандидатскую 
диссертацию «Миф о России во французской литерату-
ре первой половины XIX в.» В 2008 г. в специализирован-
ном совете при Киевском национальном университете им.  
Т. Г. Шевченко защитил докторскую диссертацию «Русская 
литература и имагологический дискурс в русско-француз-
ском литературном диалоге первой половины XIX в.» (на-
учный консультант – д. ф. н., профессор Н. П. Лебеденко).

Основные этапы трудовой деятельности: 1998 г. – учи-
тель русского языка и литературы Молодежненской 
средней школы № 2 Симферопольского района; 2001– 
2003 гг. – руководитель организационного отдела ассоциа-
ции «Русский культурный центр» (г. Симферополь); 2007 г. –  
главный редактор Симферопольской городской типогра-
фии; 2007–2009 гг. – старший преподаватель кафедры рус-
ской филологии Крымского инженерно-педагогического 
университета; с 2009 г. – доцент кафедры методики пре- 
подавания филологических дисциплин факультета славян-
ской филологии и журналистики Таврического националь-
ного университета им. В. И. Вернадского, в 2013–2014 гг. –  
профессор кафедры; с 2015 г. – профессор кафедры мето-
дики преподавания филологических дисциплин факуль-
тета славянской филологии и журналистики Тавриче-
ской академии Крымского федерального университета  
им. В. И. Вернадского; 2016–2017 гг. – ведущий научный со-
трудник Музея истории Крымского федерального универ-
ситета им. В. И. Вернадского (по совместительству). Под 
руководством В. В. Орехова защищены две диссертации на 
соискание ученой степени кандидата филологических наук.
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Общественная деятельность: координатор научной про-
граммы ежегодной конференции «Пилигримы Крыма. Пу-
тешествия по Крыму, путешественники о Крыме», редактор 
научных сборников «Пилигримы Крыма»; автор сценариев 
документальных фильмов по истории Крымского феде-
рального университета им. В. И. Вернадского «Постигая 
разум. Крымская одиссея Вернадского» (2011), «Создание 
и становление Таврического университета. К 95-летию 
вуза» (2013), «С именем В. И. Вернадского» (2013), «Зал  
В. И. Вернадского в Мраморной пещере» (2013), «Миг длин-
нее жизни. Памяти академика Н. В. Багрова» (2015).

Награды, почетные звания: почетная грамота Президи-
ума Национальной академии наук Украины «За весомый 
личный вклад в развитие и популяризацию идей В. И. Вер-
надского» (2013); памятный знак Таврического националь-
ного университета им. В. И. Вернадского «Индивидуальная 
Золотая медаль В. И. Вернадского» (2013); лауреат Премии 
Автономной Республики Крым в номинации «Театральное 
искусство, кинематография, телевидение, журналистика» 
за сценарий к документальному фильму «Постигая разум. 
Крымская одиссея Вернадского» (2012).

Основные научные труды: К. Монтандон. Путеводитель 
путешественника по Крыму, украшенный картами, пла-
нами, видами и виньетами и предваренный введением о 
разных способах переезда из Одессы в Крым / предисло-
вие, составление и подготовка текста В. В. Орехова. Перевод 
с франц. яз. В. В. Орехова и др. Симферополь, 1997. 130 с.; 
Французская армия у стен Севастополя: 1854–1855 гг. Сим-
ферополь: Таврия-Плюс, 2003. 280 с.; Кримська Іліада. Схід-
на війна 1853–1854 рр. очима сучасників. Події, судження, 
долі. Сімферополь: Таврія, 2004. 448 с.; Русская литература 
и национальный имидж (Имагологический дискурс в рус-
ско-французском литературном диалоге первой половины 
XIX в.). Симферополь: Антиква, 2006. 608 с.; Миф о России 
во французской литературе первой половины XIX века. 
Симферополь: СГТ, 2008. 200 с.; Крымская Илиада. Крым-
ская (Восточная) война 1853–1856 годов глазами совре-
менников: литература, архивы, пресса. Симферополь: СГТ, 
2010. 480 с.; Ш. Монтандон. Путеводитель путешественни-
ка по Крыму, украшенный картами, планами, видами и ви-
ньетами / предисловие, составление и подготовка текста  
В. В. Орехова. Перевод с франц. яз. и комментарии В. В. Оре-
хова и др. Киев: Стилос, 2011. 416 с.; Микола Васильович 
Багров. Київ: Академперiодика, 2012. 140 с.; В. И. Вернад-
ский и Таврический университет: движение сквозь время: 
фотоальбом. Симферополь: Ариал, 2013. 48 с.; На пороге 
столетия: от Таврического университета – до Крымского 
федерального: история в документах и фотографиях. Сим-
ферополь: Ариал, 2014. 359 с.; Миры академика Н. В. Багро-
ва. Симферополь: Ариал, 2016. 304 с.; В лабиринте Крым-
ского мифа. Симферополь; Н. Новгород: Растр, 2017. 579 с.

[Анкета В. В. Орехова]
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ОРЕХОВА ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА
(1952)
филолог, литературовед

Родилась 30 ноября 1952 г. в г. Андижане Узбекской ССР. 
В 1975 г. окончила филологический факультет Симферо-
польского государственного университета им. М. В. Фрун-
зе. В 1983 г. в специализированном совете при Московском 
областном педагогическом институте им. Н. К. Крупской 
защитила кандидатскую диссертацию «Современная ли-
рическая проза: проблемы стиля и жанра» (научный руко-
водитель – д. ф. н., профессор М. В. Минокин). В 1993 г. в 
специализированном совете при Институте мировой лите-
ратуры им. А. М. Горького РАН защитила докторскую дис-
сертацию «Образ автора и поэтика жанра: русская лириче-
ская проза XX века».

Основные этапы служебной деятельности: 1975– 
1976 гг. – учитель русского языка и литературы средней 
школы № 4 (г. Красноперекопск); 1976–1977 гг. – учитель 
русского языка и литературы средней школы № 12 (г. Симфе-
рополь); 1977–2009 гг. – преподавала на кафедре русской и 
зарубежной литературы Симферопольского государствен-
ного университета им. М. В. Фрунзе (с 1999 г. – Таврический 
национальный университет им. В. И. Вернадского), в 1994 г.  
присвоено ученое звание профессора; с 2009 г. – профес-
сор кафедры русского, славянского и общего языкознания 
Таврического национального университета им. В. И. Вер-
надского (с 2014 г. – Крымский федеральный университет  
им. В. И. Вернадского). Под руководством Л. А. Ореховой 
защищено пять диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата наук.

Общественная деятельность: почетный член хорватско-
го Общества русского языка и культуры; член Обществен-
ного совета при Архивной службе Республики Крым; член 
редакционной коллегии издания Государственного коми-
тета по охране культурного наследия Республики Крым 
«Историческое наследие Крыма»; член редакционной 
коллегии научного специализированного издания «Уче-
ные записки Крымского федерального университета им.  
В. И. Вернадского». 

Награды, почетные звания: почетный знак «За заслуги 
перед Алуштой» за монографию «Кастель-Приморский: 
история и судьбы в архивных документах» (2010); включе-
на в Летопись города Алушты за 2010 г.

Основные научные труды: Авторское мифотворчество и 
русский модернизм. Киев, 1992. 122 с.; Образ автора и поэти-
ка жанра: русская лирическая проза. Киев, 1992. 95 с.; Крим-
ська Іліада. Східна війна 1853–1854 рр. очима сучасників. 
Події, судження, долі. Сімферополь: Таврія, 2004. 448 с.;  
Кастель-Приморский: история и судьбы в архивных до-
кументах // Историческое наследие Крыма. 2002–2010. 
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№ 2–24; Крымская Илиада. Крымская (Восточная) война 
1853–1856 годов глазами современников: литература, ар-
хивы, пресса. Симферополь: СТГ, 2010. 480 с.

О Л. А. Ореховой: Профессора Таврического националь-
ного университета им. В. И. Вернадского / сост. В. В. Бобков, 
[В. В. Лавров]. Киев: Лыбидь, 2007. С. 102.

[Анкета Л. А. Ореховой]

ОРЛОВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ
(1950)
математик

Родился 4 декабря 1950 г. в г. Чебоксарах Чувашской Ре-
спублики. В 1973 г. окончил физико-математический фа-
культет Чувашского государственного университета имени 
И. Н. Ульянова (г. Чебоксары). Кандидатскую диссертацию 
«Исследование приближенного решения с подвижными 
полюсами нелинейных обыкновенных дифференциаль-
ных уравнений» защитил в 1989 г. в специализированном 
совете при Белорусском государственном университете,  
г. Минск (научный руководитель – д. ф.-м. н., профессор  
Н. А. Лукашевич). Докторскую диссертацию «Разработка 
метода математического моделирования для исследова-
ния нелинейных дифференциальных уравнений с подвиж-
ными особыми точками» защитил в 2011 г. в специализи-
рованном совете при Московском государственном горном 
университете (научный консультант – д. т. н., профессор  
С. А. Редкозубов).

Основные этапы трудовой деятельности: 1974 г. –  
ассистент кафедры высшей математики Чувашского госу-
дарственного университета имени И. Н. Ульянова. 2003– 
2006 гг. – заведующий кафедрой информатики и вы-
числительной техники Чувашской государственной 
сельскохозяйственной академии (г. Чебоксары); 2006– 
2009 гг. – заведующий кафедрой математики, информати-
ки и моделирования филиала Российского государственно-
го социального университета (г. Чебоксары); 2012 г. – заве-
дующий кафедрой алгебры Чувашского государственного 
педагогического университета им. И. Я. Яковлева (г. Чебок-
сары); 2013–2015 гг. – заведующий кафедрой алгебры и 
геометрии Чувашского государственного педагогического 
университета им. И. Я. Яковлева; с 2015 г. – заведующий ка-
федрой математики, теории и методики обучения матема-
тике Гуманитарно-педагогической академии Крымского 
федерального университета им. В. И. Вернадского.

Общественная деятельность: член специализирован-
ного совета по защите докторских диссертаций при Чу-
вашском государственном педагогическом университете  
им. И. Я. Яковлева; эксперт федеральной службы по надзо-
ру в сфере образования и науки (2016). 

Основные научные труды: Исследование приближенно-
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го решения второго уравнения Пенлеве // Дифференци-
альные уравнения. 1989. Т. 25, № 10. С. 1829–1832 (в со-
авторстве с Н. А. Лукашевич); Об одном конструктивном 
методе построения первой и второй мероморфных транс-
цендентных Пенлеве // Симетiйнi та аналiтичнi методи в 
математичнiй фiзицi. 1998. Т. 19. С. 155–165 (в соавторстве 
с В. П. Фильчаковой); Построение приближенного решения 
в окрестности подвижной особой точки для второго урав-
нения Пенлеве // Вестник Белорусского государственного 
университета. Сер. 1: «Физика, математика, информатика». 
2002. С. 79–85 (в соавторстве с Н. А. Лукашевич, А. А. Самоду-
ровым); Метод приближенного решения скалярного и ма-
тричного дифференциальных уравнений Риккати. Чебок-
сары, 2012. 112 с.; Метод приближенного решения первого, 
второго дифференциальных уравнений Пенлеве и Абеля. 
М., 2013. 174 с.; Точные критерии существования подвиж-
ных особых точек решения одного нелинейного дифферен-
циального уравнения в вещественной области // Вестник 
Чувашского государственного педагогического универ-
ситета им. И. Я. Яковлева. Сер.: «Естественные и техниче-
ские науки». 2013. № 4(80), ч. 2. С. 148–156 (в соавторстве с  
М. П. Гузь); Построение приближенного решения одного  
нелинейного дифференциального уравнения второго по-
рядка в окрестности подвижной особой точки в комплекс-
ной области // Вестник Чувашского государственного 
педагогического университета им. И. Я. Яковлева. Сер.: «Ме-
ханика предельного состояния». 2014. № 4(22). С. 157–166 
(в соавторстве с Т. Ю. Леонтьевой); Построение приближен-
ного решения одного нелинейного дифференциального 
уравнения второго порядка в окрестности подвижной осо-
бой точки // Вестник Московского государственного тех-
нического университета им. Н. Э. Баумана. 2015. № 2(59).  
С. 26–37 (в соавторстве с Т. Ю. Леонтьевой); Влияние возму-
щения подвижной особой точки на приближенное решение 
одного класса нелинейных дифференциальных уравнений 
второго порядка // Научные ведомости Белгородского го-
сударственного университета. Сер.: «Математика, физика». 
2016. Вып. 43, № 13(234). С. 88–95 (в соавторстве с Т. Ю. Ле-
онтьевой); О точных границах применения приближенно-
го решения одного класса нелинейных дифференциальных 
уравнений второго порядка в окрестности приближенного 
значения подвижной особой точки в комплексной области 
// Вестник Воронежского государственного университета. 
Сер.: «Физика, математика. 2016. № 4. С. 142–151 (в соав-
торстве с Т. Ю. Леонтьевой); Метод приближенного реше-
ния первого, второго дифференциальных уравнений Пен-
леве и Абеля: курс лекций. Ялта, 2016. 188 с.

[Анкета В. Н. Орлова]
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ОРЛОВ ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ
(1947)
математик

Родился 5 августа 1947 г. в Симферополе. В 1969 г. 
окончил физико-математический факультет Крымско-
го государственного педагогического института имени  
М. В. Фрунзе. В 1972 г. окончил аспирантуру Московско-
го государственного педагогического института имени  
В. И. Ленина. В 1974 г. защитил диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата физико-математических наук 
«О замене переменных в интеграле Лебега и в А-интеграле» 
в Московском государственном педагогическом институте 
имени В. И. Ленина (научные руководители – Ю. С. Очан,  
М. Ф. Бокштейн). В 2005 г. защитил диссертацию на соиска-
ние ученой степени доктора физико-математических наук 
«Шкалы пространств как инструмент линейного и нели-
нейного анализа в локально-выпуклых пространствах» в 
Институте математики НАНУ (научный консультант – чл.-
корр. НАНУ М. Л. Горбачук).

Основные этапы трудовой деятельности: 1972–1975 гг. –  
старший преподаватель кафедры математики в Бирском 
государственном педагогическом институте (Башкирия); 
1975–2005 гг. – ассистент, старший преподаватель, до-
цент кафедры математического анализа Симферопольско-
го государственного университета имени М. В. Фрунзе (с  
1999 г. – Таврического национального университета имени  
В. И. Вернадского); с 2005 г. по настоящее время – заведую-
щий кафедрой алгебры и функционального анализа, про-
фессор Таврического национального университета имени 
В. И. Вернадского (ныне – Крымского федерального уни-
верситета имени В. И. Вернадского); ученое звание профес-
сора присвоено в 2007 г.

Общественная деятельность: эксперт Российского на-
учного фонда; член экспертной группы Министерства 
обороны РФ в КФУ им. В. И. Вернадского; штатный рецен-
зент журнала «Mathematical Reviews» (USA), «Zentralblatt 
Mathematik» (Germany); член редколлегии журналов «Ди-
намические системы» (КФУ), «Таврический вестник инфор-
матики и математики» (КФУ); под руководством профессо-
ра защищено четыре кандидатских диссертации.

Награды, почетные звания: почетный знак ТНУ (2005 г.).
Основные научные труды: Додаткові розділи сучасно-

го природознавства. Варіаційне числення у просторі Со-
болєва Н1: навч. посіб. / М-во освіти і науки, молоді та спор-
ту України, ТНУ ім. В. І. Вернадського. Сімферополь: ДіАйПі, 
2011. 143 с. (в соавторстве); Выпуклый и негладкий ана-
лиз: справ. учебно-методическое пособие. Симферополь: 
КФУ им. В. И. Вернадского, 2015 (в соавторстве); Интеграл 
Бохнера. Симферополь: DIP, 2015. 252 с. (в соавторстве).

[Анкета И. В. Орлова]
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ОСЕННИЙ НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВИЧ
(1944)
агроном

Родился 1 января 1944 г. в с. Червона Слобода Недригай-
ловского района Сумской области. В 1968 г. окончил агро-
номический факультет Украинской сельскохозяйствен-
ной академии. В 1975 г. в специализированном совете при 
Украинской сельскохозяйственной академии защитил кан-
дидатскую диссертацию «Урожай и качество зерна озимой 
сильной пшеницы в зависимости от приемов основной об-
работки почвы и способов применения минеральных удо-
брений» по специальности «Растениеводство» (научный 
руководитель – к. с.-х. н., профессор М. А. Белоножко).

Основные этапы трудовой деятельности: 1962–1963 гг. –  
бригадир комплексной бригады колхоза «1 Мая» (Недри-
гайловский район Сумской области); старший агротехник 
отдела полеводства (1963–1964), младший научный со-
трудник (1964–1967), старший научный сотрудник (1967–
1972), заведующий лабораторией защиты почв от эрозии 
(1972–1976), заведующий отделом земледелия (1976–
1981) Сумской государственной сельскохозяйственной 
опытной станции; с 1981 г. – сотрудник Крымского орде-
на «Знак Почета» сельскохозяйственного института име-
ни М. И. Калинина (с 1997 г. – Крымский государственный 
аграрный университет, с 2003 г. – Крымский государствен-
ный агротехнологический университет, с 2004 г. – Южный 
филиал Национального аграрного университета «Крым-
ский агротехнологический университет», с 2008 г. – Юж-
ный филиал Национального университета биоресурсов и 
природопользования Украины «Крымский агротехноло-
гический университет»): 1981–1984 гг. – доцент кафедры 
общего и орошаемого земледелия; 1985–1997 гг. – декан 
агрономического факультета, доцент кафедры земледе-
лия; 1997–2004 гг. – проректор по учебной работе, в 2004 г.  
присвоено ученое звание профессора кафедры общего и 
орошаемого земледелия; 2004–2014 гг. – заместитель ди-
ректора по учебной работе; 2012–2014 гг. – исполняющий 
обязанности заведующего кафедрой земледелия, общей и 
агрономической химии (по совместительству); с 2014 г. –  
исполняющий обязанности заведующего кафедрой земле-
делия и агрономической химии Академии биоресурсов и 
природопользования Крымского федерального универси-
тета им. В. И. Вернадского. Под руководством Н. Г. Осеннего 
защищено пять диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата наук.

Общественная деятельность: член учебно-методической 
комиссии по специальности «Агрономия» Министерства 
аграрной политики Украины (1990–2013); член обществен-
ной экспертной комиссии Государственной аккредита-
ционной комиссии Автономной Республики Крым (2011–
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2012); член конкурсной комиссии по присуждению грантов 
Автономной Республики Крым студентам высших учебных 
заведений «За научные достижения в сфере приоритетных 
направлений развития Крыма» и назначению грантов Ав-
тономной Республики Крым молодым ученым Крыма при 
постоянной комиссии Верховной Рады Автономной Респу-
блики Крым по науке и образованию (2010–2013); член ре-
дакционной коллегии «Сборника научных работ Академии 
биоресурсов и природопользования Крымского федераль-
ного университета им. В. И. Вернадского».

Награды, почетные звания: медали «За трудовое отли-
чие» (1976), «220 лет Симферополю» (2004); медаль Госу-
дарственного Совета Республики Крым «За доблестный 
труд» (2015); нагрудный знаки «Отличник социалистиче-
ского сельского хозяйства» (1976), «Отличник образования 
Украины» (1997); грамота Президиума Верховного Совета 
Автономной Республики Крым (1997); почетные звания 
«Заслуженный работник образования Автономной Респу-
блики Крым» (2000), «Заслуженный профессор Националь-
ного аграрного университета».

Основные научные труды: Пути ресурсосбережения в 
земледелии Крыма // Проблемы ресурсосбережения и 
перспективы использования нетрадиционных источни-
ков энергии в АПК: сборник научных трудов Крымского 
государственного аграрного университета. 2002. № 69.  
С. 103–106; Довідник для вивчення бур’янів за сходами: на-
вчальний посібник. Сімферополь: Оригінал-М, 2008. 124 с. 
(в соавторстве с О. М. Пичугиным, А. В. Ильиным); Терми-
нологический словарь-справочник по земледелию и агро-
мелиорации: учебное пособие. Симферополь: Ариал, 2009 
(в соавторстве с Н. Н. Агапоновым); Гумусное состояние 
чернозема южного при длительном применении в сево-
обороте различных систем обработки почвы, удобрений 
сидератов и соломы // Наукові праці Південного філіалу 
Національного університету біоресурсів і природокори-
стування України «Кримський агротехнологічний універ-
ситет». 2011. С. 61–67 (в соавторстве с Л. С. Веселовой,  
А. В. Ильиным); Наскрізна програма практик та методика 
їх організації. Київ: Аграрна освіта, 2012. 189 с.; Пути повы-
шения эффективности полеводства в АРК // Наукові праці 
Південного філіалу Національного університету біоресур-
сів і природокористування України «Кримський агротехно-
логічний університет». 2013. С. 6–12.

[Анкета Н. Г. Осеннего]
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ОСМАНОВ ИСМАИЛ ХАЛИКОВИЧ
(1942)
специалист в области применения математических 
методов в экономических исследованиях

Родился 2 сентября 1942 г. в Крымской АССР. В 1965 г.  
окончил механико-математический факультет Самар-
кандского государственного университета имени Али-
шера Навои по специальности «Математика». В 1981 г. 
окончил факультет партийного и хозяйственного актива 
отделения хозяйственных руководителей Университета 
марксизма-ленинизма при Ташкентском городском коми-
тете коммунистической партии Узбекистана. В 1971 г. в 
специализированном совете при Ташкентском институте 
народного хозяйства защитил кандидатскую диссертацию 
«Оптимизация структуры производства полуфабрикатов 
для текстильных изделий технического назначения (на 
примере Средней Азии)» (научный руководитель – д. э. н.  
А. С. Сафаев). В 1991 г. в специализированном совете при  
Ташкентском ордена Дружбы народов институте народ-
ного хозяйства защитил докторскую диссертацию «Эко-
номико-математическое моделирование в строительном 
комплексе (на материалах Узбекской ССР)» (научные кон-
сультанты – д. ф.-м. н., профессор Ф. Б. Абуталиев, д. э. н., 
профессор Л. А. Ахметов).

Основные этапы трудовой деятельности: с 2014 г. – 
заведующий кафедрой менеджмента Крымского эко-
номического института Киевского национального 
экономического университета им. В. Гетьмана; с 2015 г. –  
профессор кафедры менеджмента устойчивого развития 
Института экономики и управления Крымского федераль-
ного университета им. В. И. Вернадского. Под руководством  
И. Х. Османова защищено три диссертации на соискание 
ученой степени кандидата экономических наук.

Общественная деятельность: академик Крымской акаде-
мии наук (1994), Академии экономических наук Украины 
(1995); председатель специализированного ученого сове-
та по защите кандидатских диссертаций по специально-
сти «Экономика и управление национальным хозяйством» 
(2008–2010).

Награды, почетные звания: почетное звание «Ветеран 
труда» (2002); лауреат премии Автономной Республики 
Крым (2007); грамоты Верховной Рады Автономной Респу-
блики Крым (2003), Министерства образования и науки 
Автономной Республики Крым (2004); почетная грамота с 
нагрудным знаком отличия Председательства Президента 
Украины и Автономной Республики Крым (2013); Золотая 
медаль имени К. Э. Циолковского Федерации космонавтики 
России (2012); Золотая медаль имени М. И. Туган-Баранов-
ского Академии экономических наук Украины (2012); Зо-
лотая медаль имени В. И. Вернадского Крымской академии 
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наук (2013); благодарность Совета министров Автономной 
Республики Крым (2013).

Основные научные труды: Экономико-математические 
методы в планировании народного хозяйства Узбекистана. 
Ташкент: Фан, 1971 (в соавторстве с А. С. Сафаевым); Ос-
новные положения программы исследований по оптими-
зации развития народнохозяйственного хлопкового ком-
плекса. М.; Ташкент, 1973 (в соавторстве с А. В. Алешиным, 
А. С. Сафаевым, Е. П. Щукиным); Программа развития про-
цесса возвращения в Крым депортированных и рациональ-
ного обустройства их на местах расселения. Симферополь: 
Амена, 1996. 88 с.; Стратегические приоритеты развития 
экономики Крыма. Симферополь: Доля, 2007. 350 с. (в со-
авторстве с Р. А. Абдуллаевым, З. Р. Мандражи, Л. А. Тайма-
зовой, К. М. Османовым, М. К. Сохтаевым); Опережающее 
управление социально-экономическим развитием регио-
нов – инновационное обеспечение. Симферополь: Диайпи, 
2011. 592 с. (в соавторстве с М. В. Абрамовой, В. А. Подсо-
лонко, Е. А. Подсолонко, Г. Н. Ротановым, В. И. Крамарен-
ко); Опережающее управление социально-экономическим 
развитием регионов: благосостояние населения и элек-
тронное управление. Симферополь: Диайпи, 2012. 656 с.  
(в соавторстве с Э. Б. Адельсеитовой, М. В. Абрамовой,  
В. А. Подсолонко, Е. А. Подсолонко, Г. Н. Ротановым); Основы 
международного бизнеса: учебное пособие. Симферополь: 
Крымучпедгиз, 2003. 445 с. (в соавторстве с М. К. Сохтае-
вым, Д. Э. Бекировым); Об оптимизации структуры произ-
водства и распределения химических волокон // Вопросы 
кибернетики и вычислительной математики. 1971. Вып. 18. 
С. 30–38 (в соавторстве с А. С. Сафаевым); О развитии про-
изводства текстильного волокна в Средней Азии // Вопро-
сы экономики отраслей народного хозяйства Узбекистана. 
1971. Вып. 3. С. 29–36 (в соавторстве с А. С. Сафаевым); К во-
просу развития, размещения и определения оптимальных 
мощностей предприятий по производству строительных 
материалов межколхозных организаций Узбекской ССР 
// Строительство и архитектура Узбекистана. 1972. № 4.  
С. 36–41 (в соавторстве с С. А. Омеровым); Опыт разработки 
и эксплуатации комплекса задач оперативного управления 
строительством // Строительство и архитектура Узбеки-
стана. 1982. № 5. С. 63–71 (в соавторстве с Ю. Н. Конико-
вым, Э. Е. Шапиро); Проектирование систем телеобработки 
данных // На стройках России. 1985. № 10. С. 19–21 (в соав-
торстве с Д. О. Горховер); Модель развития и выбора рацио-
нальных мощностей производственных баз // На стройках 
России. 1987. № 4. С. 19–21; О задаче комплектации объ-
ектов сборным железобетоном // Экономика и математи-
ческие методы. 1990. Т. 25, № 3. С. 558–561; Постановка и 
экономико-математическая модель задачи эффективного 
распределения инвестиционных ресурсов в капитальном 
строительстве на региональном уровне. Модели и мето-
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ды информационного обеспечения принятия решений но-
вое в экономической кибернетике // Донецк: Юго-восток. 
2004. № 4. С. 176–178 (в соавторстве с Н. И. Джемилевым,  
О. И. Бурляй); О различных подходах к решению задачи 
определения весовых коэффициентов объектов незавер-
шенного строительства // Культура народов Причерномо-
рья. 2005. № 71. С. 109–112 (в соавторстве с Н. И. Джемиле-
вым, О. И. Бурляй); Формирование рациональной системы 
управления твердыми бытовыми отходами // Вісник еко-
номічної науки України. 2011. № 2(20).

Об И. Х. Османове: Крымский инженерно-педагогический 
университет. 20 лет. Симферополь: Доля. 2013. С. 57–59.

[Анкета И. Х. Османова]

ОСОКИН ИВАН МИХАЙЛОВИЧ
(1923–1972)
физико-географ, гляциолог

Родился 26 июня 1923 г. в с. Замятино Санчурского рай-
она Кировской области. В 1950 г. окончил географический 
факультет Саратовского государственного университе-
та. В 1963 г. в специализированном совете при Институте 
географии АН СССР защитил кандидатскую диссертацию. 
В 1970 г. защитил докторскую диссертацию «Сезонный 
снежный и ледяной покров как компонент географиче-
ской оболочки и его влияние на природные процессы (на 
примере Забайкалья)» (научный консультант – профессор  
Г. Д. Рихтер). 

Основные этапы трудовой деятельности: 1956–1971 гг. –  
преподаватель, старший преподаватель, доцент, заведу-
ющий кафедрой физической географии, декан естествен-
но-географического факультета Читинского государ-
ственного пединститута им. Н. Г. Чернышевского, в 1971 г. 
присвоено ученое звание профессора кафедры физической 
географии; 1972 г. – заведующий кафедрой физической ге-
ографии Симферопольского государственного университе-
та им. М. В. Фрунзе.

Общественная деятельность: организатор, председатель 
Забайкальского филиала Географического общества СССР 
(1961–1970). 

Награды, почетные звания: медаль Географического об-
щества СССР, орден Трудового Красного Знамени (1971).

Основные научные труды: Природа Читинской области: 
учебное пособие. Чита, 1958; География Читинской обла-
сти: учебное пособие. Чита, 1969; География снежного по-
крова востока Забайкалья // Записки Забайкальского фи-
лиала Географического общества СССР. 1969. Вып. 33. 192 с.

Грушецкая В. А.



329

ОСТАПЧИК ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ
(1924)
агротехник

Родился 24 мая 1924 г. В 1951 г. окончил Крымский сель-
скохозяйственный институт им. М. И. Калинина. В 1962 г. за-
щитил кандидатскую диссертацию «Опытное обоснование 
техники трубчатого подпочвенного орошения». В 1986 г.  
защитил докторскую диссертацию «Обоснование и разра-
ботка методов планирования режимов орошения сельско-
хозяйственных культур: на примере УССР».

Основные этапы трудовой деятельности: с 1962 г. – асси-
стент по мелиорации и эксплуатации оросительных систем 
Крымского сельскохозяйственного института им. М. И. Ка-
линина, в дальнейшем занимал должность профессора, за-
ведующего кафедрой мелиорации, гидравлики и геодезии.

Основные научные труды: Система подпочвенного оро-
шения с гончарными увлажнителями // Гидротехника и 
мелиорация. 1961. № 9; Подпочвенное орошение. М.: Мо-
сковский рабочий. 1962. 28 с.; Информационно-советую-
щая система управления орошением. Киев: Урожай, 1989. 
245 с. (в соавторстве с В. А. Костроминым, А. М. Ковалем); 
Управление орошением в Крыму и перспективы его разви-
тия // Научные труды Крымского сельскохозяйственного 
института. 1991. Вып. 16. С. 165–172.

Кравчук А. С.

ОСТОЛОВСКИЙ ЕВГЕНИЙ МИРОНОВИЧ
(1942–1993)
биохимик

В 1965 г. окончил Черновицкий университет. Доктор-
скую диссертацию «Сравнительная характеристика струк-
турных и функциональных особенностей альбумина сы-
воротки крови в ряду позвоночных» защитил в Институте 
эволюционной физиологии и биохимии им. И. М. Сеченова 
РАН (г. Санкт-Петербург) в 1992 г.

Основные этапы трудовой деятельности: 1973–1993 гг. –  
доцент, затем профессор кафедры биохимии Симферополь-
ского государственного университета им. М. В. Фрунзе; уче-
ное звание профессора присвоено в 1993 г.

Основные научные труды: Изоэлектрические спектры 
альбумина ткани печени и сыворотки крови кроликов 
разного возраста // Украинский биохимический журнал. 
1978. Т. 50. № 6. С. 730–734 (в соавторстве); Гидрофобная 
структура альбумина сыворотки крови и печени кроли-
ков разного возраста // Журнал эволюционной биохимии 
и физиологии. 1982. Т. 18. № 5. С. 522–526 (в соавторстве); 
Изменение гидратационных свойств сывороточного аль-
бумина кроликов в онтогенезе // Биофизика. 1983. Т. 28. 
№ 5. С. 874–875 (в соавторстве); Сравнительная характе-



330

ристика строения и функциональных особенностей сыво-
ротки крови в ряду позвоночных: автореф. дис. ... д-ра биол. 
наук: 03.00.04. СПб., 1992. 52 с.

О Е. М. Остоловском: Профессора Таврического наци-
онального университета им. В. И. Вернадского / сост.  
В. В. Бобков, [В. В. Лавров]. Киев: Лыбидь, 2007. С. 103.

Грушецкая В. А.

ОСТРОУМОВ МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ
(1847–1920)
философ

Родился 30 декабря 1847 г. в с. Акаево Темниковского 
уезда Тамбовской губернии. В 1869 г. окончил Тамбовскую 
духовную семинарию, в том же году поступил на истори-
ко-филологический факультет Санкт-Петербургского уни-
верситета, но перевелся в Императорскую Санкт-Петер-
бургскую медико-хирургическую академию. В 1870–1874 гг.  
обучался на историческом отделении Московской духов-
ной академии как магистрант. В 1887 г. защитил диссерта-
цию на степень магистра богословия «История философии 
в отношении к откровению». В 1894 г. получил степень 
доктора церковного права за защиту диссертации «Введе-
ние в православное церковное право».

Основные этапы трудовой деятельности: с 1874 г. – пре-
подаватель всеобщей церковной истории, учения о рус-
ском расколе и логики в Тамбовской духовной семинарии, 
всеобщей гражданской истории – в женском епархиальном 
училище; с 1875 г. – наставник психологии, обзора фило-
софских учений, педагогики и дидактики в Вифанской ду-
ховной семинарии (Московской губернии), руководитель 
воскресной школы при семинарии; с 1878 г. – помощник 
инспектора семинарии; 1881 г. – наблюдатель по хозяй-
ственной части за начальными училищами в Козловском 
уезде Тамбовской губернии; с 1882 г. – инспектор народ-
ных училищ Козловского уезда; с 1884 г. – приват-доцент 
на кафедре истории философии Московской духовной ака-
демии; с 1886 г. – профессор Харьковского университета по 
кафедре церковного права; с 1887 г. – экстраординарный, 
с 1893 г. – ординарный профессор церковного права Харь-
ковского университета; 1891–1905 гг. – секретарь юри-
дического факультета Харьковского университета; 1914–
1917 гг. – заслуженный ординарный профессор по кафедре 
церковного права юридического факультета Харьковского 
университета; 1920 г. – преподаватель церковного права на 
юридическом факультете Таврического университета.

Общественная деятельность: член совета тамбовского 
Богородично-Казанского миссионерского братства; редак-
тор издания «Церковные ведомости», газет «Приходский 
листок», «Харьковские губернские ведомости» (1903–
1906); член Поместного Собора 1917–1918 гг. (г. Москва); 
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один из инициаторов создания Харьковского отдела Рус-
ского собрания.

Награды, почетные звания: премия митрополита Мака-
рия от Святейшего Синода за учебник «Обзор философских 
учений».

Основные научные труды: Обзор философских учений: 
для духовных семинарий. М.: тип. Э. Лисснер и Ю. Роман, 
1879–1880: 1-я половина. 1879. 220 с.; 2-я половина. 1880. 
268 с.; История философии в отношении к откровению: 
взгляд на условия исторического развития философии. 
Харьков: тип. Окружного штаба, 1886. 286 с.; Граф Лев Ни-
колаевич Толстой. Харьков: тип. Окружного штаба, 1887. 
296 с.; Очерк православного церковного права. Харьков: 
тип. Губернского правления, 1893. Ч. 1: Введение в пра-
вославное церковное право. 672 с.; Август Герман Франке. 
Харьков: тип. Губернского правления, 1897. 21 с.; О направ-
лении благотворительности на окраинах больших городов. 
Харьков: тип. Губернского правления, 1899. 25 с.; Краткие 
ответы на вопросы министерской программы по церковно-
му праву: введение. Харьков: паровая типо-лит. И. М. Вар-
шавчика, 1899. 136 с.; Фалес Милетский: первый греческий 
философ. Харьков: тип. Губернского правления, 1902. 43 с.; 
О христиански-гуманитарной общеобразовательной ду-
ховной школе. СПб., 1907. 32 с.; Современное положение на-
родного образования в отношении к религии. СПб.: Синод. 
тип., 1908. 32 с.; О реформе духовной школы. СПб.: Синод. 
тип., 1908. 50 с.; 

О М. А. Остроумове: Денисов Я. А. Профессор Харьковско-
го университета М. А. Остроумов. По поводу тридцатилетия 
его педагогической и ученой деятельности. Харьков: Тип. 
Губернского правления, 1906. 45 с.; Профессора Тавриче-
ского национального университета им. В. И. Вернадского / 
сост. В. В. Бобков, [В. В. Лавров]. Киев: Лыбидь, 2007. С. 104; 
Савонюк Р. Е., Шостка В. И. У истоков юридического образо-
вания и юридической науки в Крыму (1918–1920 гг.). Сим-
ферополь: Ариал, 2015. С. 59–60.

Грушецкая В. А., Шостка В. И.

ПАВЛЕНКО ВЛАДИМИР БОРИСОВИЧ 
(1955) 
биолог, психофизиолог

Родился 15 сентября 1955 г. в г. Симферополе. В 1977 г. 
окончил факультет естественных наук Симферопольско-
го государственного университета имени М. В. Фрунзе. В 
1983 г. в специализированном совете при Институте фи-
зиологии им. А. А. Богомольца АН УССР (г. Киев) защитил 
кандидатскую диссертацию «Взаимоотношения процессов 
возбуждения и торможения в нейронах теменной ассоциа-
тивной коры кошки» (научный руководитель – И. И. Коре-
нюк). Там же в 2005 г. защитил докторскую диссертацию 
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«Роль аминергических систем головного мозга в организа-
ции целенаправленного поведения животных и человека».

Основные этапы трудовой деятельности: 1977–1982 гг. –  
старший лаборант, 1982–1985 гг. – ассистент кафедры фи-
зиологии человека и животных и биофизики Симферо-
польского государственного университета им. М. В. Фрунзе;  
1985–1988 гг. – научный сотрудник лаборатории клеточ-
ной нейрофизиологии человека Института химической 
физики АН СССР (г. Москва); 1988–2006 гг. – доцент, с 2006 –  
профессор кафедры физиологии человека и животных 
и биофизики Симферопольского государственного уни-
верситета им. М. В. Фрунзе (с 1999 г. – Таврический наци-
ональный университет им. В. И. Вернадского, с 2014 г. –  
Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского),  
с 2010 г. – заведующий кафедрой общей психологии и пси-
хофизиологии этого же университета. Под руководством  
В. Б. Павленко защищено пятнадцать диссертаций на соис-
кание ученой степени кандидата наук.

Общественная деятельность: председатель Крымского 
отделения Российского физиологического общества имени 
И. П. Павлова; член редакционной коллегии научного жур-
нала «Ученые записки Крымского федерального универси-
тета имени В. И. Вернадского» (серия «Биология, химия»); 
основатель лаборатории психофизиологии в Таврическом 
национальном университете им. В. И. Вернадского (2005).

Основные научные труды: Activity of cat parietofrontal 
neurons during the performance of a voluntary movement // 
Neurosci. and Behav. Physiol. 1992. Vol. 22, № 4. P. 303–309; 
Premovement activity of neurons in the parietal associative 
cortex of the cat during different types of voluntary movement 
// Neurosci. and Behav. Physiol. 1997. Vol. 27, № 1. P. 82–86; 
Activity of the parietal associative cortex neurons and aminergic 
brainstem neurons at the performance of a voluntary movement 
in cats // Neurophysiology. 1998. Vol. 30, № 6 P. 408–411; Ис-
пользование электроэнцефалографической биообратной 
связи для коррекции психофизиологического статуса че-
ловека // Таврический медико-биологический вестник. 
2001. Т. 4, № 4. С. 56–60; Когнитивные вызванные потенци-
алы у детей 10–12 лет: связь с индивидуальными особен-
ностями внимания // Таврический медико-биологический 
вестник. 2002. Т. 5, № 4. С. 89–92; ЭЭГ-активность в процес-
се отмеривания временных интервалов человеком // Ней-
рофизиология. 2003. Т. 35, № 2. С. 159–165; Correlation of the 
characteristics of EEG potentials with the indices of attention in 
12 – to 13-year-old children // Neurophysiology. 2006. Vol. 38, 
№. 3. P. 248–256; Emotional significance of the stimulus and 
features of the personality as factors reacted in the pattern of 
evoked EEG potentials // Neurophysiology. 2009. Vol. 41, №. 4.  
P. 282–302; Исследование реактивности мю-ритма при на-
блюдении, слуховом восприятии и имитации движений: 
взаимосвязь со свойствами личности, определяющими эм-
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патию // Физиология человека. 2015. Т. 41, № 6. С. 28–35; 
Особенности биоэлектрической активности мозга детей 
раннего возраста, воспитывающихся в детском доме // 
Журнал высшей нервной деятельности. 2015. Т. 65, № 5.  
С. 607–615; Temperament differences between institution – 
and family reared toddlers //Infant Behavior and Development. 
2016. Vol. 45. P. 91–97; Особенности μ-ритма ЭЭГ и его ре-
активности в задачах на выполнение, наблюдение, имита-
цию и слуховое восприятие движений у детей 4–14 лет // 
Физиология человека. 2017. Т. 43, № 3. С. 43–50.

 [Анкета В. Б. Павленко]

ПАВЛЕНКО ЕВГЕНИЙ ЯКОВЛЕВИЧ
(1931–2011)
инженер-механик

Родился 16 марта 1931 г. в г. Симферополе Крымской 
области. В 1951 г. окончил Симферопольский автотранс-
портный техникум, присвоена квалификация «Техник-ме-
ханик». В 1956 г. окончил Харьковский автодорожный ин-
ститут по специальности «Автомобильный транспорт», 
присвоена квалификация «Инженер-механик». В 1969 г. в 
специализированном совете при Московском автомобиль-
но-дорожном институте защитил кандидатскую диссерта-
цию «Исследование автомобильных перевозок техниче-
ских сортов винограда». В 1980 г. в специализированном 
совете при Украинской сельскохозяйственной академии 
(г. Киев) защитил докторскую диссертацию «Технологиче-
ские основы машинной уборки и транспортировки вино-
града».

Основные этапы трудовой деятельности: 1957–1971 гг. – 
преподаватель, заместитель директора по учебной работе 
Симферопольского автотранспортного техникума; 1972–
1976 гг. – доцент кафедры эксплуатации машинно-трак-
торного парка, заведующий учебно-консультационным 
пунктом Мелитопольского института механизации сель-
ского хозяйства в Крыму; 1976–2007 гг. – заведующий ка-
федрой тракторов и автомобилей, механизации, эксплуата-
ции машинно-тракторного парка факультета механизации 
сельского хозяйства Крымского сельскохозяйственного 
института им. М. И. Калинина (с 1981 г. – Крымский орде-
на «Знак Почета» сельскохозяйственный институт имени  
М. И. Калинина, с 1997 г. – Крымский государственный 
аграрный университет, с 2003 г. – Крымский государствен-
ный агротехнологический университет, с 2004 г. – Южный 
филиал Национального аграрного университета «Крым-
ский агротехнологический университет»). В 1990 г. при-
своено ученое звание профессора по кафедре эксплуата-
ции машинно-тракторного парка.

Общественная деятельность: академик Инженерной ака-
демии Украины (2000); председатель Крымского респуб- 
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ликанского отделения Инженерной академии Украины 
(2000–2011).

Награды, почетные звания: медаль «За доблестный 
труд» (1990); Серебряная медаль имени А. М. Подгорного 
Инженерной академии Украины (2002).

Основные научные труды: Автомобильные перевозки: 
учебное пособие. М.: Транспорт, 1962; За рулем автомоби-
ля. Симферополь: Крым, 1964 (в соавторстве с П. А. Радзу-
ховским); Справочник шофера. Алма-Ата: Кайнар, 1966 (в 
соавторстве с П. А. Радзуховским); Приспособление к ав-
томобилю для перевозки винограда // Садоводство и ви-
ноградарство Молдавии. 1967. № 3. С. 12–16; Челночные 
перевозки винограда // Автодор Украины. 1967. № 3. С. 11–
15; Автомобиль-погрузчик на уборке винограда // Техника 
в сельском хозяйстве. 1968. № 9. С. 22–23; Патент 417126 
СССР. А01G19/00 Рабочий орган для съема винограда /  
А. Н. Горохов, Л. И. Денисов, E. Я. Павленко, Б. Л. Певцов,  
В. Н. Четверня, М. П. Ушаков. №1776496/30-15. Заявл. 
12.11.1972. Опубл. 28.11.1974.

Кравчук А. С.

ПАВЛЕНКО ЕЛЕНА ПЕТРОВНА
(1951)
астрофизик

Родилась 8 января 1951 г. в пгт Новоалексеевке Херсон-
ской области УССР. В 1974 г. окончила механико-матема-
тический факультет Томского государственного универ-
ситета. Кандидатскую диссертацию «Фотометрические 
исследования некоторых магнитных и рентгеновских но-
вых» защитила в 1993 г. (научный руководитель – В. В. Про-
кофьева). Докторскую диссертацию «Катаклизмические 
переменные и родственные двойные звезды с малым отно-
шением масс компонентов» защитила в 2010 г.

Основные этапы трудовой деятельности: 2014–2017 гг. – 
заведующая лабораторией «Двойные звезды» отдела физи-
ки звезд Крымской астрофизической обсерватории РАН, с 
2018 г. – ведущий научный сотрудник отдела физики звезд 
обсерватории, по совместительству – профессор базовой 
кафедры астрофизики и физики космоса Физико-техни-
ческого института Крымского федерального университе-
та им. В. И. Вернадского. Под руководством Е. П. Павленко 
защищена одна диссертация на соискание ученой степени 
кандидата физико-математических наук. Представитель 
научной школы академика А. Б. Северного.

Общественная деятельность: член редакционной колле-
гии научного журнала «Астрофизика» (с 2018 г.).

Награды, почетные звания: лауреат премии им. М. П. Ба-
рабашова Национальной академии наук Украины (2009); 
почетное звание «Заслуженный деятель науки и техники 
Автономной Республики Крым» (2011).
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Основные научные труды: The Soft X-ray transient GS 
2000+25-I. An 8.3-hr modulation during outburst // Mon. Not. of 
the Royal Astron. Soc. 1991. Vol. 249. №. 3. P. 567–572; Кривая 
блеска и параметры рентгеновской Новой V404 Лебедя –  
наилучшего кандидата в черные дыры // Астрономический 
журнал 1993. Т. 70, № 4. С. 804–811; Особенности синхрони-
зации магнитной Новой V 1500 Cygni // Астрофизика. 1996. 
Т. 39, вып. 2. С. 193–199; The Noah project: detection of the 
spin-orbit beat period of BY Camelopardalia // Mon. Not. of the 
Royal Astron. Soc. 1997. Vol. 290, № 1. P. 25–33; MV Lyr in low 
brightness states: 2. Bursts and periods // Astronomy Reports. 
1998. Vol. 42, № 2. P. 200–208; Superhumps in cataclysmic 
binaries. XVI. DI Ursae Majoris // Publ. Astron. Soc. Pacific. 1999. 
Vol. 111, № 764. P. 1275–1280; A newly discovered SU UMa-
type dwarf Nova. HS 1449+6415 // Astron. and Astrophys. 2000. 
Vol. 364. P. 701–705; The Moderate and high-speed photometry 
of the black hole candidate XTE J1118+480 // Astrophys. and 
Space Sci. 2001. Vol. 276, Suppl. P. 63–64; Интересный эпи-
зод фотометрической активности V 521 Cyg // Астрофизи-
ка. 2001. Т. 44, вып. 3. С. 505–508; Hα flares from V404 Cyg 
in quiescence // Mon. Not. of the Royal Astron. Soc. 2002. Vol. 
330, № 4. P. 1009–1021; Superhumps in cataclysmic binaries. 
XXIV. Twenty more dwarf Novae // Publ. of the Astron. Soc. 
Pacific. 2003. Vol. 115, № 813. P. 1308–1329; Многоцветные 
фотометрические исследования Новой V1494 Aql в 2002 г. 
// Астрофизика. 2003. Т. 46, вып. 2. С. 237–248; Long-term 
optical/infrared variability in the quiescent X-ray transient 
V404 Cyg // Mon. Not. of the Royal Astron. Soc. 2004. Vol. 352, 
№ 3. P. 877–886; Структура магнитного поля и аккрецион-
ные режимы асинхронного поляра BY Cam // Астрофизика. 
2006. Т. 49, вып. 1. С. 121–138; RZ Cassiopeia: eclipsing binary 
with pulsating component // Binary Stars as Critical Tools and 
Tests in Contemporary Astrophysics: Proceed. of the IAU Symp. 
Dordrecht etc., 2007. №. 240. P. 641–644; Idling magnetic 
white dwarf in the synchronizing polar BY Cam. The Noah-2 // 
Central European Journ. of Physics. 2008. Vol. 6, №. 3. P. 385–
401; Photometry of three superoutbursts of the SU UMa-Type 
dwarf nova, SW ursae majoris // Publ. of the Astron. Soc. Japan. 
2009. Vol. 61, № 4. P. 659–674; Survey of period variations of 
superhumps in SU UMa-type dwarf novae. II. The second year 
(2009-2010) // Publ. of the Astron. Soc. Japan. 2010. Vol. 62,  
№ 6. P. 1525–1584; Карликовая новая MN Dra: периодиче-
ские процессы на разных фазах сверхцикла // Астрономи-
ческий журнал 2010. Т. 87, № 1. С. 8–19; Новая Лебедя 1975 
года (V1500 Cyg) в 2000-2009 гг. и природа синодического 
периода // Астрофизика. 2011. Т. 54, вып. 1. С. 47–62; Осо-
бенности поведения активной карликовой новой типа SU 
UMa V1504 Cyg в 1994-2012 гг. // Астрофизика. 2013. Т. 56, 
вып. 4. С. 593–607; Study of negative and positive superhumps 
in ER Ursae Majoris // Publ. of the Astron. Soc. Japan. 2014.  
Vol. 66, № 4. P. 67–69; Эволюция сверхгорбов карликовой 
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новой звезды типа WZ SGE ASASSN – 14CV на стадии по-
вторных поярчаний // Астрофизический бюллетень. 2016. 
Т. 71, № 3. С. 317–326; Superoutburst of WZ Sge-type dwarf 
nova below the period minimum: ASASSN-15po // Publ. of the 
Astron. Soc. of Japan. 2017. Vol. 69, № 1. P. 44–50; Фотометри-
ческие исследования двух магнитных катаклизмических 
переменных SDSS J215427+155713 и SDSS J032855+052254 
// Астрофизика. 2017. Т. 60, вып. 1. С. 37–50.

[Анкета Е. П. Павленко]

ПАВЛОВ БОРИС ВЛАДИМИРОВИЧ
(1903–1974)
биолог, физиолог

Окончил Одесский университет. Докторскую диссерта-
цию защитил в 1967 г. 

Основные этапы трудовой деятельности:1968–1971 гг. –  
профессор кафедры анатомии и физиологии человека и 
животных Крымского государственного педагогического 
института им. М. В. Фрунзе; ученое звание профессора при-
своено в 1969 г.

О Б. В. Павлове: Профессора Таврического национально-
го университета им. В. И. Вернадского / сост. В. В. Бобков,  
[В. В. Лавров]. Киев: Лыбидь, 2007. С. 105.

Грушецкая В. А.

ПАВЛОВ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ
(1882–1967)
специалист в области педагогики

Родился в 1882 г. в г. Задонске Воронежской губернии. В 
1910 г. окончил медицинский факультет Харьковского уни-
верситета. Доктор медицины с 1913 г. 

Основные этапы трудовой деятельности: сверхштатный 
помощник прозектора (1910–1914), приват-доцент (1914), 
прозектор (1915–1919) при кафедре общей и эксперимен-
тальной патологии Харьковского университета; с 1919 г. – 
экстраординарный профессор кафедры общей патологии 
Таврического университета; 1921–1925 гг. – заведующий 
кафедрой общей патологии Харьковского медицинского 
института, 1925–1929 гг. – заведующий объединенной ка-
федрой общей патологии и патофизиологии; с 1930 г. – за-
ведующий кафедрой патологической физиологии Первого 
Ленинградского медицинского института; 1941–1945 гг. – 
начальник госпиталя в г. Ленинграде.

Общественная деятельность: член Харьковского ме-
дицинского общества, Общества научной медицины при 
Харьковском университете.

Основные научные труды: Газообмен и обмен веществ 
после удаления gl. thyreoideae и оставления одной или обе-
их gl. parathyreoid при различной пище. Харьков: М. Зиль-
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берберг и сыновья, 1913. 288 с.; К вопросу о патогенезе 
лихорадки. Харьков: Адольф Дарре, 1910. 14 с.; Програм-
ма патологической физиологии / Первый Ленинградский 
медицинский институт. Ленинград: Советский печатник, 
1934. 14 с.; Физиология и патология эндокринных желез. 
Ленинград, 1958. 260 с.; Химическое исследование тканей 
белковоперерожденных и обмен веществ при белковом пе-
рерождении. Харьков: Адольф Дарре, 1910. 67 с.

О М. М. Павлове: Профессора Медицинской академии им. 
С. И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского»: 
1918–2016. Симферополь: Н. Ореанда, 2016. С. 114.

Задерейчук А. А.

ПАВЛОВСКИЙ ЕВГЕНИЙ НИКАНОРОВИЧ
(1884–1965)
зоолог, паразитолог

Родился 5 марта 1884 г. в г. Бирюче (ныне – г. Красногвар-
дейск Воронежской области). В 1908 г. окончил Военно-ме-
дицинскую академию (г. Петербург). В 1913 г. защитил 
докторскую диссертацию «К вопросу о строении ядовитых 
желез у суставчатоногих». В 1917 г. защитил диссертацию 
на степень магистра зоологии и сравнительной анатомии 
«Материалы к сравнительной анатомии и истории разви-
тия скорпионов».

Основные этапы трудовой деятельности: с 1913 г. – при-
ват-доцент кафедры зоологии и сравнительной анатомии, 
в 1921–1956 гг. – профессор, заведующий кафедрой зоо-
логии и паразитологии Военно-медицинской академии; в 
первой половине 1920-х гг. – профессор Крымского уни-
верситета им. М. В. Фрунзе; 1930–1965 гг. – старший зоо-
лог, заведующий отделом паразитологии Зоологического 
института АН СССР, в 1942–1962 гг. – директор института; 
1930–1933 гг. – заведующий отделом по изучению вредите-
лей животноводства Всесоюзного института защиты рас-
тений Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук 
имени Ленина; 1933–1944 гг. – сотрудник Всесоюзного ин-
ститута экспериментальной медицины (г. Ленинград), в 
1937–1944 гг. – Таджикского филиала АН СССР; с 1933 г. – за-
ведующий сектором паразитологии, затем – директор Тад-
жикского филиала АН СССР; 1940–1951 гг. – председатель 
президиума Таджикского филиала АН СССР; 1951–1954 гг. –  
председатель президиума Крымского филиала АН СССР; 
с 1953 г. – организатор, руководитель отдела паразито-
логии и микробиологии Института экспериментальной 
медицины им. Н. Ф. Гамалеи АМН СССР. Под руководством  
Е. Н. Павловского защищено более пятидесяти диссертаций 
на соискание ученой степени кандидата наук, двадцать пять 
диссертаций на соискание ученой степени доктора наук.

Общественная деятельность: действительный член  
АН СССР (1939), Академии медицинских наук (1944); пре-
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зидент Всесоюзных энтомологического (1931–1965) и ге-
ографического (1952–1965) обществ; почетный член АН 
Таджикской ССР (1951), Академий наук Польши, Чехосло-
вакии и Ирана; депутат Верховного Совета СССР (1946–
1958); председатель Ихтиологической комиссии АН СССР  
(с 1951 г.); организатор, руководитель Ленинградского па-
разитологического общества (1929–1952).

Награды, почетные звания: лауреат Сталинской премии  
I степени (1941, 1950), Ленинской премии (1965); почет-
ные звания «Герой Социалистического Труда» (1964), «За-
служенный деятель науки РСФСР» (1935), «Заслуженный 
деятель науки Таджикской ССР» (1943); Золотая медаль 
им. И. И. Мечникова АН СССР (1949); Большая Золотая ме-
даль Географического общества СССР (1954); пять орденов 
Ленина, два ордена Красного Знамени, два ордена Трудово-
го Красного Знамени, орден Красной Звезды.

Основные научные труды: О фагоцитарных органах и 
фагоцитазе у Scorpio maurus L. Петроград: тип. М. Мерку-
шева, 1916. 44 с.; Явления голодания в природе. М.; Петро-
град: Госиздат, 1923. 46 с.; Ядовитые животные и значение 
их для человека. Берлин: Изд-во З. И. Гржебина, 1923. 96 с.; 
Ядовитые животные и значение их для человека. Берлин: 
Госиздат, 1923. 96 с.; Противоклещевые работы в Новго-
родском округе в 1927 г. Саратов, [19–]. 20 с.; Принципы и 
методы преподавания паразитологии в высшей медицин-
ской школе. Саратов, [192-]. 16 с.; Руководство к практиче-
скому изучению зоологии. Л.; М.: Госмедиздат, 1932. 311 с.; 
Защита от гнуса (комаров, мошек, москитов, слепней и др.). 
М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1941. 65 с.; Краткий учебник биоло-
гии паразитов человека. М.; Л.: Госмедиздат, 1941. 181 с.; 
Лихорадка папатачи и ее переносчик. Л.: Печатный двор, 
1947. 90 с.; Методы ручного анатомирования насекомых. 
М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1957. 86 с.; Биологические подходы к 
изучению структуры и географического распространения 
природно-очаговых болезней. М., 1961. 12 с.; Задачи зооло-
гии в связи с Постановлением ЦК КПСС, принятым 18 ян-
варя 1961 года и предстоящим XXII съездом КПСС. М., 1961. 
14 с.; Учебник паразитологии человека с учением о пере-
носчиках трансмиссивных болезней. Л., 1951; Работы по 
функциональной и сравнительной морфологии. Л., 1967.

О Е. Н. Павловском: Евгений Никанорович Павловский 
(1884–1965) / вступительная статья Н. И. Латышева,  
П. А. Петрищевой. М.: Изд-во Всесоюзной книжной палаты, 
1945. 64 с.; Евгений Никанорович Павловский / под ред.  
А. А. Стрелкова. М., 1956; Прохорова Н. П. Академик  
E. Н. Павловский. М., 1972; Гроховская И. М. Новое в раз-
витии учения E. Н. Павловского // Медицинская парази-
тология. 1974. Т. 43, № 4. С. 393; Профессора Таврического 
национального университета им. В. И. Вернадского / сост.  
В. В. Бобков, [В. В. Лавров]. Киев: Лыбидь, 2007. С. 106.

Грушецкая В. А.
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ПАЛЕЕВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ
(1904–1957)
биолог

Родился в 1904 в г. Ростове-на-Дону. В 1924 г. окончил 
естественное отделение физико-математического факуль-
тета Ростовского государственного университета по специ-
альности «Экспериментальная биология». В 1927 г. окон-
чил Азово-Черноморский сельскохозяйственный институт 
(г. Новочеркасск) по специальности «Агрономия». В 1936 г.  
решением квалификационной комиссии Народного ко-
миссариата земледелия СССР присуждена ученая степень 
кандидата биологических наук без защиты диссертации. В 
1955 г. в специализированном совете при Институте физи-
ологии растений им. К. А. Тимирязева защитил докторскую 
диссертацию «Роль компонентов клеточной оболочки в 
обмене веществ растений».

Основные этапы трудовой деятельности: 1930–1932 гг. –  
ассистент, доцент кафедры физиологии растений и микробио-
логи Сельскохозяйственной академии им. К. А. Тимирязева  
(г. Москва); 1932–1934 гг. – заведующий кафедрой физиологии 
и биохимии растений Благовещенского сельскохозяйствен-
ного института; 1934–1938 гг. – старший научный сотрудник 
лаборатории химии древесины Центрального научно-ис-
следовательского института лесохимии (г. Москва); 1938– 
1940 гг. – заведующий кафедрой биологической и органи-
ческой химии Ижевского медицинского института; 1940– 
1941 гг. – заведующий химической лабораторией Государ-
ственной комиссии по сортоиспытанию зерна (г. Москва); 
1941–1944 гг. – старший научный сотрудник лаборатории 
биохимии Всесоюзного научно-исследовательского институ-
та витаминной промышленности (г. Москва); 1944–1945 гг. –  
заведующий химической лабораторией Центра лесохимиче-
ской лаборатории (г. Москва); 1945–1946 гг. – старший науч-
ный сотрудник Московского филиала Всесоюзного научно-ис-
следовательского института гидролизной промышленности 
(г. Москва); 1946–1948 гг. – заведующий химико-технологи-
ческой лабораторией Центрального научно-исследователь-
ского института «Машдеталь» (г. Москва); 1948–1951 гг. –  
старший научный сотрудник Сахалинского филиала Акаде-
мии наук СССР; 1951–1953 гг. – доцент кафедры биохимии и 
органической химии Гродненского сельскохозяйственного 
института; 1953–1956 гг. – заведующий кафедрой химии Чу-
вашского сельскохозяйственного института (г. Чебоксары); 
1956–1957 гг. – профессор по курсу физиологии растений Крым-
ского сельскохозяйственного института им. М. И. Калинина.

Основные научные труды: Химический состав плотности 
стенки ржаной соломы // Биохимия. 1936. Вып. 6; К вопросу о 
полегании зерновых культур // Доклады АН СССР. 1953. Т. 92,  
№ 3; Строение и рост стебля злаков. М.: Изд–во АН СССР, 
1955. 32 с.

Кравчук А. С.
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ПАЛИЕНКО НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ
(1869–1937)
юрист

Родился 25 ноября (7 декабря) 1869 г. в г. Киеве. В 1892 г.  
окончил юридический факультет Киевского университета  
Св. Владимира, оставлен профессорским стипендиатом 
для приготовления к ученому званию. В 1903 г. защитил 
магистерскую диссертацию «Суверенитет. Историческое 
развитие идеи суверенитета и ее правовое значение», по-
лучив степень магистра государственного права. В 1906 г.  
защитил докторскую диссертацию «Учение о сущности 
права и правовая связь государства».

Основные этапы трудовой деятельности: 1901–1906 гг. –  
приват-доцент, экстраординарный профессор кафедры 
энциклопедии права Демидовского юридического лицея 
(г. Ярославль); с 1906 г. – экстраординарный профессор 
Харьковского университета, декан юридического факуль-
тета Высших женских курсов; 1908 г. – инициатор создания 
Коммерческого института в Харькове, где преподавал со 
дня его открытия; 1912–1918 гг. – проректор, доктор го-
сударственного права Харьковского университета; 1920–
1921 гг. – ординарный профессор, затем – профессор кафе-
дры государственного права Таврического университета; 
1920 г. – преподаватель уголовного права в Боспорском 
университете (г. Керчь); с 1921 г. – заведующий научно-ис-
следовательской кафедрой проблем современного права 
Харьковского института народного хозяйства, с 1923 г. – 
заведующий секцией публичного права при кафедре про-
блем советского права, с 1926 г. – заведующий кафедрой 
проблем советского права.

Общественная деятельность: академик Всеукраинской 
академии наук по специальности «Право». 

Основные научные труды: Предмет и задачи энци-
клопедии права и идея права. Ярославль: Типо-литогра-
фия Э. Г. Фальк, 1900. 20 с.; Новая психологическая тео-
рия права и понятие права. Ярославль: Типо-литография  
Э. Г. Фальк, 1900. 27 с.; Нормативный характер права и его 
отличительные признаки. К вопросу о позитивизме в пра-
ве. Ярославль: Типография Губернского правления, 1902. 
48 с.; Суверенитет: историческое развитие идеи сувере-
нитета и ее правовое значение. Ярославль: Типография 
Губернского правления, 1903. 567 с.; Сущность админи-
стративной юстиции и основные черты ее организации в 
европейских государствах. Киев: Типография Император-
ского университета Св. Владимира, 1898. 14 с.; Правовое 
государство и конституционализм // Вестник права. 1906. 
№ 1. С. 127–163; Правовое значение Манифеста 17 октября 
1905 года. М.: тип. Г. Лисснера и Д. Собко, [1915]. 8 с; Формы 
государственного устройства и управления. Харьков: Типо-
графия М. Х. Сергеева, 1917. 16 с.; Нормативный характер 
права и его отличительные признаки. Ярославль: Типогра-
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фия Губернского правления, 1905. 58 с.; Основные законы 
и форма правления в России: юридическое исследование. 
Ярославль: Типография Губернского правления, 1910. 78 с.;  
Конфедерации, федерации и Союз Советских Социалисти-
ческих Республик. Одесса: Госиздат, 1923. 72 с.; Задачи и 
пределы юридического изучения государства и новейшее 
формально-юридическое исследование проблем государ-
ственного права. СПб., 1912. 89 с.; Учение о существе права 
и правовой связанности государства. Харьков: М. Зильбер-
берг и сыновья, 1908. 342 с.; Нормативный характер права 
и его отличительные признаки: к вопросу о позитивизме 
в праве. Ярославль: Типография Губернского правления, 
1902. 48 с.; Областная Автономия и Федерация. Харьков: 
Типография М. Х. Сергеева, 1917. 16 с.; Конфедерации, фе-
дерации и Союз Советских Социалистических Республик. 
Харьков: Госиздат Украины, 1923. 71 с.; Право громадянства 
в сучасних федераціях і в Союзі РСР. Харків, 1926. 31 с.; Про-
блема суверенітету сучасної держави. Харків, 1929. 39 с.;  
Учение о существе права и правовой связанности государ-
ства. М.: Urss Ленанд, 2016. 342 с.

О Н. И. Палиенко: Гредескул Н. А. [Литературное обозре-
ние] // Журнал Министерства юстиции. 1909. № 6. С. 326–
347. Рецензия на диссертацию: Учение о существе права и 
правовой связанности государства. Харьков: М. Зильбер-
берг и сыновья, 1908.; Палиенко Николай Иванович, проф., 
Чернышевского 75 // Весь Харьков: адресный справочник 
на 1912 г. / под ред. Е. С. Элькина. Харьков, 1912. С. 295; Ин-
ститут народного хозяйства. Профессора // Весь Харьков: 
справочник книг на 1925 г. / под ред. Е. С. Элькина. Харьков: 
Коммунист, 1925. С. 150–151; Ковалев В.В.О научной дея-
тельности Н. И. Палиенко и его вкладе в развитие советско-
го права // Знание. 2016. 1–2(30). С. 130–134; Профессора 
Таврического национального университета им. В. И. Вер-
надского / сост. В. В. Бобков, [В. В. Лавров]. Киев: Лыбидь, 
2007. С. 106; Максимов С. И. Палиенко Николай Иванович 
// Государственные, политические и общественные дея-
тели Украины. Политические портреты. Кн. 1. Kиев: Изда-
тельский дом, 2002.; Егоров С. А. Выдающийся государство-
вед и теоретик права Н. И. Палиенко // Проблемы теории 
права и государства, истории политико-правовой мыс-
ли: сборник работ учеников, друзей и коллег профессора  
О. Э. Лейста. Алматы: Эдилет, 2005. С. 318–326; Палієнко Ми-
кола Іванович, 1869–1937: персональний бібліографічний 
покажчик / уклад. О. О. Будецька, О. І. Самофал. Харків, 2014. 
27 с.; Савонюк Р. Е., Шостка В. И. У истоков юридического 
образования и юридической науки в Крыму (1918–1920 гг.) 
// Симферополь: Ариал, 2015. С. 48–49; Пашнева В. А. Вклад 
академика Н. И. Палиенко в развитие правовой науки в 
Украине в Советский период // Ученые записки Тавриче-
ского национального университета им. В. И. Вернадского. 
Сер.: «Юридические науки». 2006. Т. 19(58), № 3. С. 236–241.

Грушецкая В. А., Шостка В. И.
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ПАЛЛАДИН АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ
(1885–1972)
биохимик

Родился 29 августа 1885 г. в г. Москве. В 1908 г. окончил 
Петербургский университет. Обучался в Гейдельбергском 
университете.

Основные этапы трудовой деятельности: 1909–1916 гг. –  
преподаватель кафедры физиологии Женского педагоги-
ческого института (г. Санкт-Петербург); 1914–1916 гг. –  
преподаватель Высших женских сельскохозяйственных 
курсов (г. Москва); 1916–1923 гг. – профессор Новоалексан-
дрийского института сельского хозяйства и лесничества; 
1919–1921 гг. – сотрудник Таврического университета; 
1925–1970 гг. – ректор Украинского биохимического ин-
ститута; 1934–1954 гг. – заведующий кафедрой биохимии 
Киевского университета.

Общественная деятельность: секретарь Президиума Ака-
демии наук УССР (1935–1938); президент Академии наук 
УССР (1946–1962); академик Академии наук УССР (1929), 
Академии наук БССР (1933), Академии наук СССР (1942), 
Академии медицинских наук СССР (1944). 

Награды, почетные звания: почетное звание «Герой Со-
циалистического Труда» (1955); лауреат Ленинской пре-
мии; ордена Ленина (1944, 1945, 1948, 1953, 1955, 1965), 
Октябрьской Революции (1971), Трудового Красного Зна-
мени (1941, 1945), Красной Звезды (1944), «Кирилл и Ме-
фодий» I степени.

Основные научные труды: Белки головного мозга и их 
обмен. Киев: Наукова думка, 1972. 315 с. (в соавторстве с Я. 
В. Беликом, Н. М. Поляковой); Вопросы биохимии нервной 
системы. Киев: Наукова думка, 1965. 185 с.; Жизнь сель-
скохозяйственных животных. Харьков: Союз, 1918. 125 с.; 
Избранные труды. Киев: Наукова думка, 1985. 452 с.; Иссле-
дования над образованием и выделением креатина у жи-
вотных. Харьков: типография Б. Бенгис, 1916. 184 с.; Курс 
физиологической химии для студентов и врачей. М., 1932.  
428 с.; Механика жизни. Нервная система и внутренняя 
секреция: иллюстрированный очерк. Харьков, 1923. 42 с.; 
Научные основы народного питания: физиологические 
очерки. Харьков: Союз, 1919. 200 с.; Наши невидимые вра-
ги и друзья. Бактерии, их роль в природе и жизни челове-
ка. Харьков, 1921. 51 с.; Наши невидимые враги и друзья. 
Микробы, их роль в природе и жизни человека. Одесса, 
1923. 74 с.; О химическом взаимодействии органов челове-
ка. Внутренняя секреция. М.: А. С. Панафидина, 1913. 58 с.;  
Омоложение. Харьков: Путь просвещения, 1923. 88 с.; Ос-
новы питания: физиологические очерки. Харьков: Науч-
ная мысль, 1922. 185 с.; Учебник биологической химии. М.; 
Ленинград: Медгиз, 1939. 504 с.; Учебник биологической 
химии. М.: Медгиз, 1946. 530 с.; Учебник природоведения 
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для мужских и женских гимназий. Симферополь, 1919. Ч. 1.; 
Учебник физиологической химии для студентов и врачей. 
Харьков, 1924. 456 с.; Учебник физиологической химии. М.; 
Ленинград: Полиграфкнига, 1935. 494 с.; Химическая при-
рода витаминов. Киев, 1941. 70 с.; Химическая природа ви-
таминов. Киев, 1939. 64 с.

Об А. В. Палладине: Профессора Медицинской академии 
им. С. И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадско-
го»: 1918–2016. Симферополь: Н. Ореанда, 2016. С. 114.

Задерейчук А. А.

ПАЛЛАДИН ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ
(1885–1922)
ботаник, биохимик, физиолог растений

Родился 23 июля 1885 г. в г. Москве. В 1883 г. окончил Мо-
сковский университет, оставлен при кафедре ботаники для 
подготовки к профессорскому званию. В 1887 г. защитил 
магистерскую диссертацию «Значение кислорода для расте-
ний». В 1889 г. защитил докторскую диссертацию «Влияние 
кислорода на распадение белковых веществ в растениях». В 
1907 г. присуждена степень доктора медицины без защиты 
диссертации Упсальским университетом (Швеция).

Основные этапы трудовой деятельности: 1886 г. – препо-
даватель, с 1887 г. – профессор ботаники в Институте сель-
ского хозяйства и лесоводства (г. Новая Александрия); с 
1889 г. – профессор анатомии и физиологии растений Харь-
ковского университета; с 1897 г. – заведующий кафедрой 
анатомии и физиологии растений Варшавского университе-
та, директор помологического сада, читал лекции в Варшав-
ском политехническом институте; с 1901 г. – заведующий 
кафедрой физиологии растений Петербургского универси-
тета; с 1918 г. – профессор анатомии и физиологии растений 
Таврического университета, в 1919–1921 гг. – заведующий 
кафедрой ботаники; 1920 г. – директор Никитского ботани-
ческого сада; с 1921 г. – директор Ботанической лаборато-
рии Академии наук (г. Петроград).

Общественная деятельность: член-корреспондент (1905), 
академик (1914) Петербургской академии наук.

Награды, почетные звания: Золотая медаль за работу «О 
внутреннем строении и способе утолщения клеточной обо-
лочки и крахмального зерна».

Основные научные труды: О внутреннем строении и спо-
собе утолщения клеточной оболочки и крахмального зерна 
// Ученые записки Московского университета. 1884. Вып. 4. 
С. 1–65; Значение углеводов для интрамолекулярного ды-
хания семенных растений // Труды Общества испытателей 
природы при Харьковском университете. 1894. Т. 27. С. 335–
353; Количество воды в зеленых и этиолированных листьях 
// Труды Общества испытателей природы при Харьковском 
университете. 1891. Т. 25. С. 41–54; Анатомия растений. Харь-
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ков: тип. А. Дарре, 1895. 172 с.; Физиология растений. Харь-
ков: тип. А. Дарре, 1895. 178 c.; О синтезе белковых веществ 
в растениях // Труды Общества испытателей природы при 
Харьковском университете. 1898. Т. 33. С. 1–8; Микробиоло-
гия. Варшава, 1900. 156 с.; Морфология и систематика расте-
ний. СПб.: тип. А. С. Суворина, 1905. 267 с.; Влияние сахара на 
образование хлорофилла в растениях // Труды Санкт-Петер-
бургского общества естествоиспытателей. 1907. Т. 37, вып. 1.  
С. 143–145; Дыхательные пигменты растений. СПб.: тип. 
Императорской АН, 1908. С. 447–459; Участие редуктазы в 
процессе спиротового брожения. СПб.: тип. Императорской 
АН, 1908. С. 667–672; Значение дыхательных пигментов в 
окислительных процессах растений и животных. СПб.: тип. 
Императорской АН, 1912. С. 437–451; Значение воды в про-
цессе спиртового брожения и дыхания растений. М., 1912. 
34 с.; Разложение пировиноградной кислоты шампиньонами. 
Петроград: тип. Императорской АН, 1915. С. 1371–1380; Раз-
ложение молочной кислоты убитыми дрожжами. Петроград: 
тип. Императорской АН, 1916. С. 187–194; Краткий учебник 
анатомии растений: для слушателей высших учебных заведе-
ний. Симферополь: тип. Губернского земства, 1919. 126 с.; Не-
видимые живые существа. Их значение в природе, в заразных 
болезнях и в промышленности. Симферополь, 1919. 101 с.

О В. И. Палладине: Бабий Т. П., Коханова Л. Л., Костюк Г. Г. 
Биологи: биографический справочник. Киев: Наукова думка, 
1984. С. 482; Кретович В. Л., Гельман И. С. В. И. Палладин // 
Вестник АН СССР. 1952. № 2. С. 84–86; Львов С. Д. Владимир 
Иванович Палладин (1859–1922) // В. И. Палладин. Избран-
ные труды. М., 1960. С. 7–20; Максимов Н. А., Манская С. М.  
В. И. Палладин и значение его работ для развития отечест- 
венной биохимии и физиологии растений // Биохимия. 
1952. Т. 17, № 2. С. 249–254; Сенченкова Е. М. Создатель тео-
рии дыхания растений: к 100-летию со дня рождения акаде-
мика В. И. Палладина // Наука и жизнь. 1959. № 7. С. 70–72; 
Список трудов В. И. Палладина с 1884 по 1911 г. СПб., 1911. 
11 с.; 100 лет со дня рождения В. И. Палладина // Вестник АН 
СССР. 1960. № 2. С. 117–118.

Чмелева С. И.
ПАНЦЕВИЧ ИВАН ФОМИЧ
(1900–?)
акушер-гинеколог

Родился в 1900 г. В 1924 г. окончил медицинский факуль-
тет Казанского университета. Доктор медицинских наук с 
1950 г. 

Основные этапы трудовой деятельности: заведующий 
кафедрой акушерства и гинекологии Крымского медицин-
ского института; 1943–1946 гг. – заведующий Курганской 
областной больницей, заведующий хирургическим и он-
кологическим отделениями; 1951–1960 гг. – заведующий 
кафедрой акушерства и гинекологии Крымского медицин-
ского института.
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Основные научные труды: Борьба с кровотечением в 
конце беременности, в родах и в первые часы после ро-
дов // Труды Крымского медицинского института. 1959.  
Т. 24. С. 441–446; Лечение лактационных маститов методом 
местного применения пенициллина // Труды Крымско-
го медицинского института. 1952. Т. 15. С. 61–66; Лечение 
перитонизма адреналином, вводимом методом пояснич-
ной блокады // Труды Крымского медицинского институ-
та. 1958. Т. 20. С. 670–676; Психопрофилактический метод 
обезболивания родов // Труды Крымского медицинского 
института 1954. Т. 16. С. 245–248; Роль патологических па-
расимпатических реакций в развитии и течении воспали-
тельных процессов в брюшной полости // Труды Крымско-
го медицинского института. 1957. Т. 18. С. 549–553.

Об И. Ф. Панцевиче: Профессора Медицинской академии 
им. С. И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадско-
го»: 1918–2016. Симферополь: Н. Ореанда, 2016. С. 114.

Задерейчук А. А.

ПАНЮКОВ ЭМИЛИЙ ФЁДОРОВИЧ
(1941–2011)
инженер

Родился 19 марта 1941 г. в с. Ермаковское Ермаковско-
го р-на Красноярского края. В 1963 г. окончил Новосибир-
ский институт инженеров железнодорожного транспорта 
по специальности «Промышленное и гражданское стро-
ительство». Кандидатскую диссертацию «Исследование 
сцепления канатной арматуры с высокопрочными бетона-
ми» защитил в 1973 г. в специализированном совете при 
Новосибирском институте инженеров железнодорожного 
транспорта (научный руководитель – д. т. н., профессор  
И. Г. Бердичевский). Докторскую диссертацию «Оценка 
состояния железобетонных конструкций после пожара» 
защитил в 1992 г. в специализированном совете при Науч-
но-исследовательском, проектно-конструкторском и тех-
нологическом институте бетона и железобетона, г. Москва 
(научный консультант – д. т. н., профессор В. В. Жуков). 

Основные этапы трудовой деятельности: 1963–1964 гг. –  
инженер-конструктор строительного отдела Дорпроекта 
Управления западносибирской железной дороги (г. Ново-
сибирск); 1964–1976 г. – инженер-конструктор, старший 
инженер-конструктор (1965–1966, 1969–1970), руководи-
тель сектора (1970–1971), старший научный сотрудник 
(1971–1976) Научно-исследовательской лаборатории 
железобетона Новосибирского института инженеров же-
лезнодорожного транспорта; ассистент (1976), доцент 
(1976–1977, 1980–1992) кафедры строительных конструк-
ций, декан общетехнического факультета (1977–1980) 
Симферопольского филиала Севастопольского приборо-
строительного института; 1992–2001 гг. – профессор кафе-
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дры железобетонных конструкций Крымского института  
природоохранного и курортного строительства, в 1995–
2001 гг. – временно исполняющий обязанности заведу-
ющего кафедрой; 2001–2011 гг. – заведующий кафедрой 
железобетонных конструкций Крымской академии приро-
доохранного и курортного строительства. Представитель 
научной школы д. т. н., профессора В. В. Жукова.

Общественная деятельность: действительный член Ака-
демии строительства Украины (1993), Академии наук Ав-
тономной Республики Крым (1994); заместитель руково-
дителя отделения Академии наук Автономной Республики 
Крым; главный редактор журнала «Строительство и техно-
генная безопасность».

Награды, почетные звания: почетное звание «Заслу-
женный деятель науки и техники Автономной Республи-
ки Крым» (2001); почетная грамота Кабинета министров 
Украины (2010); медаль «Ветеран труда».

Основные научные труды: Строительство в сейсмиче-
ских районах: учебное пособие. Симферополь, 2006. 177 с. 
(в соавторстве с В. Н. Алексеенко); Термостойкость желе-
зобетонных конструкций. Киев: Будивельник, 1991. 218 
с. (в соавторстве с Э. Ф. Панюковым); Патент Украины. 
23338 А. Реконструированный многоэтажный жилой дом. 
1998. (в соавторстве с В. Н. Алексеенко, М. П. Емельяновым,  
Л. К. Павелко, А. А. Рубель). 

Кравчук А. С.

ПАРШИКОВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ
(1937)
ученый агроном

Родился 29 августа 1937 г. в с. Сарабус (ныне – пгт Гвар-
дейское) Симферопольского района Крымской области. В 
1954 г. окончил Чеботарский гидромелиоративный тех-
никум, в 1964 г. – агрономический факультет Крымского 
сельскохозяйственного института имени М. И. Калинина. 
В 1971 г. защитил кандидатскую диссертацию «Влияние 
культур севооборота и сложение пахотного слоя на водный 
режим южных карбонатных почв Крыма» (научный руко-
водитель – профессор Г. С. Смородин). В 1991 г. защитил 
докторскую диссертацию «Разработка и научное обосно-
вание зональных принципов построения севооборотов в 
Крыму».

Основные этапы трудовой деятельности: 1954–1956 гг. – 
участник строительства мелиоративных систем в Узбеки-
стане; с 1964 г. – агроном-полевод 2-го отделения учебного 
хозяйства «Коммунар»; с 1966 г. – аспирант, доцент, заве-
дующий кафедрой мелиорации, орошаемого земледелия и 
гидравлики Крымского сельскохозяйственного института 
имени М. И. Калинина, в 1994 г. присвоено ученое звание 
профессора кафедры. Под руководством В. В. Паршикова 
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защищена одна диссертация на соискание ученой степени 
кандидата наук. Автор и соавтор свыше 90 научных и науч-
но-методических работ.

Кравчук А. С.

ПАСЫНКОВ АНАТОЛИЙ АНДРЕЕВИЧ
(1947)
геолог

Родился 8 ноября 1947 г. в г. Можга Удмуртской АССР. В 
1973 г. окончил геолого-разведочный факультет Днепро-
петровского горного института. В 1983 г. в специализиро-
ванном совете при Институте геологических наук АН УССР 
(г. Киев) защитил кандидатскую диссертацию «Структур-
но-тектонические особенности южного склона Украинско-
го щита по данным дистанционных методов» (научный ру-
ководитель – д. г.-м. н., академик НАН Украины, профессор  
Е. Ф. Шнюков). В 2013 г. в специализированном совете при 
Отделении морской геологии и осадочного рудообразо-
вания НАН Украины защитил диссертацию на соискание 
ученой степени доктора геологических наук «Морфострук-
турное районирование Азово-Черноморского бассейна 
Украины и перспективы освоения региона». 

Основные этапы трудовой деятельности: 1968– 
1986 гг. – техник-геолог, затем – организатор, руководи-
тель Космо-аэрогеологического отряда ПГО «Крымморге-
ология»; с 1986 г. – ведущий геолог геологического отдела 
ПГО «Крымгеология»; 1995 г. – руководитель Централь-
но-Крымской геолого-поисковой партии; 1996–1997 гг. –  
служебная командировка в Республику Сьерра-Леоне, глав-
ный геолог горнорудной компании «СОВАМ»; с 1998 г. – за-
меститель генерального директора по научно-производ-
ственной деятельности КП «Южэкогеоцентр», директор 
отраслевого морского научно-производственного центра 
«Морэкогеология»; 2003–2011 гг. – заведующий сектором 
эколого-геологических, региональных геологических, сей-
смопрогностических и морских исследований Крымского 
отделения Украинского государственного геолого-разве-
дочного института; с 2011 г. – преподаватель кафедры фи-
зической географии и океанологии географического фа-
культета Таврического национального университета имени  
В. И. Вернадского, 2013–2014 гг. – заведующий кафедрой 
геоэкологии географического факультета, позже – про-
фессор кафедры землеведения и геоморфологии Таври-
ческой академии Крымского федерального университета  
им. В. И. Вернадского. Представитель научной школы «Кон-
структивно-ландшафтной географии» (руководитель – 
профессор Е. А. Позаченюк).

Общественная деятельность: член Научно-технического 
совета Национального агентства Украины по морским ис-
следованиям и Отделения морской геологии и осадочного 
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рудообразования НАН Украины (1989–2013); член Науч-
но-редакционного совета Государственного комитета ге-
ологии Украины по морским исследованиям (1989–2013); 
член Ученого совета географического факультета Таври-
ческой академии Крымского федерального университета  
им. В. И. Вернадского; член ученого совета Таврической 
академии Крымского федерального университета им.  
В. И. Вернадского; член редакционных коллегий научных 
специализированных журналов «Ученые записки Крым-
ского федерального университета им. В. И. Вернадского» 
(серия «География. Геология»), «Геополитика и экогеоди-
намика регионов», «Экологическая безопасность прибреж-
ной и шельфовой зон моря», «Научные труды Карадагской 
научной станции имени Т. И. Вяземского»; руководитель 
отряда по изучению рельефа морского дна в составе науч-
ных сотрудников ежегодных морских Азово-Черноморских 
геологических экспедиций НАН Украины (1989–2013).

Награды и почетные звания: премия Министерства гео-
логии СССР за монографию «Геология и геодинамика рай-
она Крымской АЭС» (1992); «Почетный разведчик недр» 
(2000); отраслевая медаль имени В. И. Лучицкого «За заслу-
ги в разведке недр» (2004); лауреат Премии Национальной 
академии наук имени П. А. Тутковского за выдающиеся ра-
боты в области геоэкологии (2014).

Основные научные труды: Палеовулканические цен-
тры Горного Крыма // Доклады АН СССР. 1986. Т. 291, № 5.  
С. 1192–1195; Обводненные зоны Горного Крыма // Геологи-
ческий журнал. 1988. № 2. С. 65–69; Структурное положение 
и структурное районирование Керченского полуострова // 
Региональная геология и тектоника. 1988. № 3. С. 78–84; 
Морфотектоника Крымского полуострова и ее связь с раз-
витием экзогенных геологических процессов // Геологиче-
ский журнал. 1992. № 2. С. 79–91; Геология и геодинамика 
района Крымской АЭС / Институт геофизики им. С. И. Суб-
ботина; отв. ред. Н. М. Гавриленко, А. В. Чекунов. Киев: Нау-
кова думка, 1992. 188 с.; Геология Черного моря. Киев, 1997.  
188 с.;Основы мореведения: в 3-х ч. Ч. 3: Геология и полезные 
ископаемые Мирового океана. Севастополь, 2012. 501 с.;  
Газовые факелы на дне Черного моря. Киев, 1999. 133 с.; 
Атлас: Автономная Республика Крым / ред. Н. В. Багров, 
Л. Г. Руденко. Киев; Симферополь, 2003. 78 с.; Геоэкология 
Черноморского шельфа Украины. Киев: Академпериоди-
ка, 2004. 296 с.; Газовый вулканизм Черного моря. Киев, 
2005. 136 с.; К вопросу о литодинамических процессах в 
Керченском проливе и районе острова Тузла // Геология и 
полезные ископаемые Мирового океана. 2005. № 2. С. 120–
127; Геологические исследования Черного моря / под ред.  
Е. Ф. Шнюкова. Киев, 2006. 166 с.; Карта рельефа дна Черно-
го и Азовского морей м-ба 1:1250000. Симферополь, 2012; 
Геоэкология Украинского сектора глубоководной зоны 
Черного моря. К.: Академпериодика, 2012. 350 с.; Газовый 
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вулканизм Азово-Черноморского региона. Киев: Атасов, 
2013. 384 с.; Основы морской геоэкологии. Симферополь. 
2016. 145 с.; Основы морской геологии и геоморфологии: 
учебное пособие. Симферополь, 2016. 194 с.; Инженерная 
геодинамика морских берегов: учебно-методическое посо-
бие. Симферополь, 2016. 97 с.

[Анкета А. А. Пасынкова]

ПАХОМОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ
(1932–2005)
инженер

Родился 11 августа 1932 г. в с. Верхняя Соинка Урюпин-
ского района Волгоградской области. В 1958 г. окончил 
Днепропетровский инженерно-строительный институт 
по специальности «Промышленное и гражданское стро-
ительство». В 1966 г. в специализированном совете при 
Киевском инженерно-строительном институте защитил 
кандидатскую диссертацию «Исследование прочностных 
и деформативных свойств грунтосиликатного бетона и 
конструкций на его основе». Докторскую диссертацию «Те-
ория расчета элементов конструкций из шлакощелочных 
бетонов с учетом нелинейного деформирования» защитил 
в 1984 г. в специализированном совете при Научно-иссле-
довательском, проектно-конструкторском и технологиче-
ском институте бетона и железобетона им. А. А. Гвоздева, 
г. Москва (научный консультант – д. т. н. В. М. Бондаренко).

Основные этапы трудовой деятельности: 1958– 
1961 гг. – прораб строительного управления «Химстрой» 
треста «Карагандахимстрой» (г. Темиртау, Карагандинская 
обл.); 1964–1967 гг. – старший преподаватель кафедры 
строительных конструкций строительного факультета 
Кишиневского политехнического института им. С. Лазо; 
1967–1987 гг. – доцент кафедры строительных конструк-
ций Симферопольского филиала Севастопольского при-
боростроительного института; 1987–1997 гг. – профес-
сор кафедры железобетонных и каменных конструкций 
Полтавского национального технического университета  
им. Ю. Кондратюка; 1997–2000 гг. – профессор кафедры 
архитектуры Крымской академии природоохранного и ку-
рортного строительства. Под руководством В. А. Пахомова 
защищено четыре диссертации на соискание ученой степе-
ни кандидата технических наук.

Общественная деятельность: председатель секции стро-
ительных конструкций Севастопольского филиала Респу-
бликанского дома экономической и научно-технической 
пропаганды общества «Знание»; постоянный член комис-
сии секции теории железобетона Научно-исследователь-
ского, проектно-конструкторского и технологического 
института бетона и железобетона им. А. А. Гвоздева (г. Мо-
сква); член специализированного совета по защите канди-
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датских диссертаций при Полтавском техническом уни-
верситете; действительный член Академии строительства 
Украины (1993).

Основные научные труды: Бетон и железобетон в гидро-
техническом строительстве. Киев: Будивельник, 1974. 165 с.  
(в соавторстве с В. В. Гнчаровым); Шлакощелочные цемен-
ты и бетоны. Киев: Будивельник, 1978. 184 с. (в соавтор-
стве с В. Д. Глуховским); Конструкции из шлакощелочных 
бетонов. Киев: Высшая школа, 1984. 184 с.; Конструкции из 
шлакощелочных бетонов. М.: Стройиздат, 1988. 160 с. (в со-
авторстве с Р. Л. Серых); Рекомендации по проектированию, 
изготовлению и применению бетонных и железобетонных 
конструкций из тяжелых шлакощелочных бетонов для  
сельского строительства. М.: ЦНИИЭПсельстрой, 1985.  
186 с.; Рекомендации по расчету и подбору составов шла-
кощелочных бетонов. РД65. 124-87. М.: Минюгстрой СССР, 
1987. 137 с.; Рекомендации по номенклатуре, рациональ-
ным областям применения шлакощелочных бетонов, бе-
тонных и железобетонных изделий и конструкций. РД65. 
109-86. М.: Минюгстрой СССР, 1987. 81 с.; Руководство по 
проектированию бетонных и железобетонных конструк-
ций из тяжелых шлакощелочных бетонов для промыш-
ленного и гражданского строительства. РД65. 128-87. М.: 
Минюгстрой СССР, 1987. 328 с.; Руководство по проектиро-
ванию бетонных и железобетонных конструкций из легких 
шлакощелочных бетонов для промышленного и граждан-
ского строительства. РД65. 129-87. М.: Минюгстрой СССР, 
1987. 230 с.; Инструкция по проектированию бетонных и 
железобетонных конструкций из шлакощелочных бето-
нов. ВСН65.23-87. М.: Минюгстрой СССР, 1987. 280 с.

 Кравчук А. С.

ПАШЕНЦЕВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ
(1966)
инженер, экономист

Родился 2 апреля 1966 г в г. Бендеры Молдавской ССР. В 
1990 г. окончил с отличием Днепропетровский инженер-
но-строительный институт по специальности «Гидроме-
лиорация». В 2002 г. окончил Симферопольский институт 
экономики и управления по специальности «Менеджмент 
организаций». Кандидатскую диссертацию «Оценка и обе-
спечение экологической надежности закрытых ороситель-
ных систем» защитил в 1997 г. (научные руководители –  
д. т. н., профессор Б. И. Боровский, д. г.-м. н., профессор  
Г. Н. Дублянская). Докторскую диссертацию «Научно-ме-
тодические основы экономического обеспечения превен-
тивной защиты окружающей природной среды» защи-
тил в 2009 г. (научный консультант – д. э. н., профессор  
М. Н. Нагорская). 

Основные этапы трудовой деятельности: 1994–1999 гг. –  
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инженер-гидротехник проектно-изыскательского инсти-
тута Крымгипроводхоз (г. Симферополь); 1999–2001 гг. – 
доцент кафедры маркетинга Таврического института пред-
принимательства и права (г. Симферополь); 2001–2004 гг. –  
доцент кафедры гидромелиорации и гидротехнических 
сооружений Крымской академии природоохранного и ку-
рортного строительства; 2004–2010 гг. – доцент кафедры 
теплогазоснабжения и вентиляции Крымской академии 
природоохранного и курортного строительства; 2010– 
2014 гг. – декан факультета экономики и менеджмента 
Крымской академии природоохранного и курортного стро-
ительства; с 2014 г. – профессор кафедры теплогазоснабже-
ния и вентиляции Академии строительства и архитектуры, 
профессор кафедры экономической теории Института эко-
номики и управления Крымского федерального универ-
ситета им. В. И. Вернадского. Под руководством А. И. Па-
шенцева защищено три диссертации на соискание ученой 
степени кандидата экономических наук.

Общественная деятельность: член редакционных кол-
легий научно-технических журналов «Экономика строи-
тельства и природопользования», «Экономика Крыма»; 
действительный член Крымской академии наук; предсе-
датель комиссии по образовательной деятельности науч-
но-экспертного совета по энергосбережению.

Награды, почетные звания: почетные грамоты Совета 
министров Автономной Республики Крым; благодарность 
главы Республики Крым.

Основные научные труды: Современное состояние и ме-
тоды управления экологической безопасностью Крыма. 
Симферополь: Диайпи, 2006. 254 с.; Методологические ос-
новы превентивной защиты окружающей среды от антро-
погенного влияния. Симферополь: Диайпи, 2009. 614 с.;  
Механизм превентивной защиты окружающей среды. 
Симферополь: Диайпи, 2011. 291 с.; Методы исследования 
экологической безопасности рекреационных территорий. 
Симферополь: Диайпи, 2013. 178 с.; Теоретико-методиче-
ские подходы к обеспечению сбалансированного разви-
тия курортно-рекреационных территорий. Симферополь: 
Ариал, 2013. 230 с. (в соавторстве с И. В. Бережной); Тех-
нические императивы обеспечения эксплуатационной 
надежности городских систем теплоснабжения. Симферо-
поль: Ариал, 2017. 120 с. (в соавторстве с Л. В. Пашенцевой,  
А. А. Гармидер); Экономические императивы функциони-
рования систем теплоэнергетики. Симферополь: Ариал, 
2018. 124 с. (в соавторстве с Л. В. Пашенцевой, А. А. Гар-
мидер); Оценка эксплуатационной надежности городских 
систем теплоснабжения. Симферополь: Ариал, 2015. 167 с. 
(в соавторстве с Л. В. Пашенцевой, А. А. Гармидер); Основы 
научных исследований. Симферополь: Ариал, 2017. 120 с.; 
Технико-экономическая оценка выбора варианта очистки 
выбросов загрязняющих веществ промышленных пред-
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приятий в атмосферный воздух // Экономика и управле-
ние. 2007. № 1. С. 77–81; Алгоритм расчета оценки вариан-
тов очистки сточных вод промышленных предприятий АР 
Крым // Научные записки Киево-Могилянской академии. 
2007. Вып. 68. С. 61–65; Экономическая эффективность 
средообразующего ресурса промышленных предприятий 
// Экономика и управление. 2007. № 4–5. С. 160–166; Фор-
мирование миссии промышленного предприятия в кон-
тексте экологической безопасности // Культура народов 
Причерноморья. 2007. № 116. С. 83–85; Аудит качества про-
дукции в контексте эколого-экономического управления 
промышленными предприятиями // Культура народов 
Причерноморья. 2007. № 123. С. 116–118; Экологическое 
страхование средообразующего ресурса предприятия // 
Экономика и управление. 2008. № 6. С. 130–133; Региональ-
ный экологический маркетинг промышленного предпри-
ятия // Культура народов Причерноморья. 2008. № 124.  
С. 67–70; Теоретические подходы к формированию принци-
пов упреждающей защиты окружающей среды в контексте 
экономики природопользования // Актуальные проблемы 
теории и практики. 2009. № 245. С. 933–939; Экологическая 
составляющая превентивной защиты окружающей при-
родной среды // Экономические инновации. 2009. Вып. 3. 
С. 422–430; Экологическая политика предприятия как одна 
из форм организации экологического менеджмента // 
Сборник научных работ Ягелонского университета. 2011. 
Вып. № 3. С. 239–242; Методический подход к оценке эко-
логической безопасности рекреационных территорий // 
Sustainable development. 2013. № 2. С. 23–27; Критеризация 
экологической безопасности рекреационных территорий 
// Sustainable development. 2015. № 2. С. 18–24; Комплекс-
ная оценка охраны окружающей среды: методологический 
подход и идентификация результатов // Экономика строи-
тельства и природопользования. 2016. № 1. С. 62–65; Оцен-
ка потенциала кластеризации туристской сферы регионов 
Крыма: методический подход и программное обеспечение 
// Вестник Волжского университета им. В. Н. Татищева. 
2016. № 1, т. 2. С. 216–222; Особенности классического ме-
тода оценки надежности тепловой сети // Символ науки. 
2017. № 1. С. 83–85; Экологическая ревизия в контексте 
превентивной защиты окружающей среды // Экономика 
строительства и природопользования. 2017. № 2(63). С. 
104–107.

 [Анкета А. И. Пашенцева]
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ПАШЕ-ОЗЁРСКИЙ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ
(1889–1962)
юрист

Родился 23 марта (5 апреля) 1889 г. в г. Млава Плоцкой гу-
бернии (ныне – Варшавское воеводство, Республика Поль-
ша). В 1907 г. окончил гимназию г. Радом, в 1911 г. – юриди-
ческий факультет Киевского университета Св. Владимира. 
В 1918 г. в Киевском университете защитил магистерскую 
диссертацию по уголовному праву «Реабилитация осу-
жденного». В 1954 г. защитил докторскую диссертацию 
«Обстоятельства, исключающие ответственность по совет-
скому уголовному праву» в Московском юридическом ин-
ституте.

Основные этапы трудовой деятельности: 1915–1919 гг. –  
приват-доцент, в 1919 г. – экстраординарный профес-
сор кафедры криминального права и процесса Киевского 
университета; 1919 г. – преподаватель на Киевских Выс-
ших женских курсах и в Коммерческом институте; 1919– 
1920 гг. – профессор, руководитель факультета Севасто-
польского юридического института, по совместительству – 
экстраординарный профессор Таврического университета; 
1921–1930 гг. – профессор Киевского института народно-
го хозяйства; 1924–1933 гг. – заведующий учебной частью 
юридических курсов Народного комиссариата юстиции 
УССР; 1926–1933 гг. – старший преподаватель Всеукраин-
ской школы рабоче-крестьянской милиции; 1933–1935 гг. –  
профессор Всеукраинского Научно-исследовательского 
института охраны здоровья; 1935–1937 гг. – консультант 
отдела кодификации Народного комиссариата юстиции 
УССР; 1935–1939 гг. – старший научный сотрудник Украин-
ского института юридических наук народного комиссари-
ата юстиции УССР; 1937–1940 гг. – заведующий кафедрой, 
профессор Киевского университета; 1940–1941 гг. – заве-
дующий кафедрой уголовного права, профессор Львовско-
го университета, исполняющий обязанности проректора 
университета; 1941–1944 гг. – служащий Львовской нота-
риальной палаты, правовой советник Украинского комите-
та во Львове; 1944 г. – исполняющий обязанности ректора 
Львовского университета, заведующий кафедрой уголов-
ного права и процесса; 1944–1948 гг. – ректор Львовского 
государственного университета, профессор, заведующий 
кафедрой уголовного права и процесса; 1949–1960 гг. – про-
фессор кафедры уголовного права и процесса Ростовского 
государственного университета; 1949–1960 гг. – профессор 
кафедры уголовного права и процесса юридического фа-
культета Ростовского университета; 1960–1962 г. – профес-
сор кафедры уголовного права и процесса, затем – кафедры 
отраслевых правовых наук юридического факультета Во-
ронежского государственного университета.

Основные научные труды: Карательный механизм Уго-
ловного уложения 1903. Киев, 1911; Об «опасном состоя-
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нии» личности преступника. Киев, 1913; О предании суду. 
Киев, 1916; Судоустройство. Ч. 1. Киев, 1917; Реабилитация 
осужденного. Киев: [б. и.], 1918. 418 с.; Об уголовной ответ-
ственности нотариусов. Киев, 1918; Несколько замечаний 
по поводу проекта УК РСФСР 1925 года // Вестник Совет-
ской юстиции. 1926. № 4. С. 143–146; По тюрьмам Западной 
Европы. По личным впечатлениям 1928–1929 гг. Харьков: 
Юриздат НКЮ УССР, 1930. 82 с.; К вопросу о рецидиве по 
советскому уголовному и исправительно-трудовому пра-
ву. Саратов, 1958; Необходимая оборона и крайняя необхо-
димость по советскому уголовному праву. М.: Госюриздат, 
1962. 181 с.

О Н. Н. Паше-Озерском: Побегайло Э. Ф. Памяти учителя: 
к 110-летию со дня рождения профессора Николая Нико-
лаевича Паше-Озерского // Российский криминологиче-
ский взгляд. 2009. № 2. С. 41–45; Савонюк Р. Е., Шостка В. И.  
У истоков юридического образования и юридической на-
уки в Крыму (1918–1920 гг.). Симферополь: Ариал, 2015.  
С. 52–53.

 Грушецкая В. А., Шостка В. И.

ПАШКОВА ВОЛЯ СЕРГЕЕВНА
(1927)
патологоанатом

Родилась в 1927 г. В 1955 г. защитила кандидатскую дис-
сертацию «Сравнительное исследование первичной опухо-
ли и метастазов в лимфатические узлы при раке желудка и 
молочной железы». В 1970 г. в специализированном совете 
при Крымском государственном медицинском институте  
защитила докторскую диссертацию «Экспериментально-мор-
фологическое изучение стромообразования при раке». 

Основные этапы трудовой деятельности: 1950–1973 гг. –  
сотрудник кафедры патологической анатомии Крымско-
го медицинского института, с 1972 г. – профессор; 1972– 
1997 гг. – заведующая кафедрой патологической анатомии 
Воронежского медицинского института. Под руководством 
В. С. Пашковой защищено семь диссертаций на соискание 
ученой степени кандидата медицинских наук, три – на со-
искание ученой степени доктора медицинских наук.

Общественная деятельность: главный внештатный па-
тологоанатом Воронежской области.

Основные научные труды: К вопросу о дифференциров-
ке рака в лимфоузлах // Труды Крымского медицинского 
института. 1954. Т. 16. С. 125–131; Кариометрическое изу-
чение раковых метастазов по сравнению с первичной опу-
холью // Труды Крымского медицинского института. 1958.  
Т. 20. С. 190– 199; Патологические и гистохимические ис-
следования полипов носа у больных аллергической рино-
синусопатией // Отоларингология. Киев: Здоровье, 1972. 
Вып. 3. С. 24–31 (в соавторстве с В. И. Кузьмищенко); Пато-
логоанатомические изменения слизистой тонкого кишеч-
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ника мышей, вызванные цистицеркоидами карликового 
цепня // Паразиты и паразитозы человека и животных. 
Киев: Наукова думка, 1965. С. 133–146 (в соавторстве с  
Г. И. Килькиновым); Разработка комбинированного метода 
лечения гименолепидоза диатермией в сочетании с при-
емом акрихина. Сообщение третье: Состояние слизистой 
оболочки тонкого кишечника мышей, подвергнутых воз-
действию диатермии // Паразиты, промежуточные хозяе-
ва и переносчики. Киев: Наукова думка, 1966. С. 88–94 (в 
соавторстве с О. Я. Мирецким, В. В. Аникиной, Г. И. Кильки-
новым).

О В. С. Пашковой: Профессора Медицинской академии им. 
С. И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского»: 
1918–2016. Симферополь: Н. Ореанда, 2016. С. 115.

Задерейчук А. А.

ПЕНЬКОВА ИНЕССА ВЯЧЕСЛАВОВНА
(1975)
специалист в области международной экономики, 
менеджмента внешнеэкономической деятельности 
предприятий

Родилась в 1975 г. в г. Донецке (УССР). В 1997 г. окончи-
ла с отличием Донецкий национальный технический уни-
верситет по специальности «Международная экономика. 
Менеджмент внешнеэкономической деятельности пред-
приятий». В 2002 г. защитила кандидатскую диссертацию 
«Концептуальные основы совершенствования внешнеэко-
номической политики региона» по специальности «Эконо-
мическая теория». В 2007 г. в специализированном совете 
при Донецком национальном университете Министерства 
образования и науки Украины защитила докторскую дис-
сертацию «Информационно-экономическая модель совре-
менного общества» по специальности «Экономическая те-
ория и история экономической мысли». 

Основные этапы трудовой деятельности: 1997 г. – менед-
жер частного предприятия «Неско»; 1997–2000 гг. – асси-
стент кафедры английского языка Донецкого националь-
ного технического университета; 2000–2014 гг. – ассистент 
(2000–2002), старший преподаватель (2002), доцент (2002–
2008), профессор (2008–2014) кафедры внешнеэкономиче-
ской деятельности предприятий Донецкого национально-
го технического университета; 2008–2009 гг. – заведующая 
кафедрой менеджмента Донецкого института городского 
хозяйства (по совместительству); 2014–2015 гг. – профес-
сор кафедры экономической кибернетики экономическо-
го факультета Таврического национального университета  
им. В. И. Вернадского (с 2015 г. – Таврическая академия 
Крымского федерального университета им. В. И. Вернад-
ского); с 2016 г. – профессор кафедры бизнеса информати-
ки и математического моделирования Института экономи-
ки и управления Крымского федерального университета  
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им. В. И. Вернадского. Под руководством И. В. Пеньковой за-
щищено восемь диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата экономических наук, две – на соискание ученой 
степени доктора экономических наук.

Основные научные труды: Организационно-экономиче-
ский механизм управления информацией и коммуникаци-
ями на предприятиях. Донецк, 2017. 160 с. (в соавторстве с 
А. В. Боднар); Интернет-маркетинг как инструмент рынка в 
информационной экономике // Апатова Н. В., Акинина Л. Н.,  
Бакуменко М. А., Бойченко О. В. Информационная эконо-
мика: теория, практика, модели / под ред. Н. В. Апатовой. 
Симферополь, 2016. С. 33–55; Информационная защита 
платежных систем в Internet // Апатова Н. В., Бойченко О. В. 
Модели и информационные системы современной эконо-
мики / под ред. Н. В. Апатовой. Симферополь: Диайпи, 2015.  
С. 210–237; Информационно-экономические процессы: ре-
троспектива, современность, тенденции. Симферополь: Фе-
никс, 2014. 327 с. (в соавторстве с Д. Л. Цвирко); Информа-
ционная экономика: вопросы теории. Донецк, 2006. 296 с.;  
Информация: социально-экономический аспект. Донецк, 
2005. 224 с.; Интернет-маркетинг: учебное пособие. Симфе-
рополь: КФУ, 2017. 109 с. (в соавторстве с Э. С. Кислинг); Ма-
тематичне моделювання в міжнародній економіці: навчаль-
ний посібник. Донецьк: Лебідь, 2004. 473 с. (в соавторстве с 
В. В. Дементьевым., С. Г. Дзюбой, Г. В. Доценко); Формування 
інформаційно-комунікаційних важелів // Науковий вісник 
Херсонського державного університету. Сер.: «Економіч-
ні науки». 2014. Вип. 9–1, ч. 1. С. 25–29 (в соавторстве с  
Д. Л. Цвирко); Оценка эффективности использования рек-
реационных ресурсов // Socio-economic aspects of economics 
and management collection of scientific articles. 2015. Р. 104– 
107 (в соавторстве с Л. Н. Акининой); Форсайт потреби-
тельского рынка // Вопросы экономики и управления. 
2015. № 2(2). С. 90–94 (в соавторстве с Э. С. Кислинг); Кон-
цепция моделирования организационно-экономического 
механизма реализации коммуникационных процессов на 
предприятии // Ученые записки Крымского федерального 
университета имени В. И. Вернадского. Сер.: «Экономика 
и управление». 2015. Т. 1, № 1(67). С. 117–127 (в соавтор-
стве с А. В. Боднар); Методы реализации механизма управ-
ления информацией и коммуникациями на предприятии 
// Экономические и гуманитарные науки. 2016. № 1(288).  
С. 65–72 (в соавторстве с А. В. Боднар); IT-сфера Крыма: фи-
нансирование и динамика // Друкеровский вестник. 2016. 
№ 1(9). С. 296–301; Веб-аналитика как инструмент повы-
шения экономической эффективности деятельности пред-
приятия // Наука. 2016. № 1. С. 365–367 (в соавторстве с  
Э. С. Кислинг).

Об И. В. Пеньковой: Кто есть кто в Донецке 2009: библио-
графический справочник. Донецк: Интерхоббиэкспо, 2010.  
С. 258.

[Анкета И. В. Пеньковой]
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ПЕР МИХАИЛ ИВАНОВИЧ
(1895–1968)
дерматовенеролог

Родился 15 августа 1895 г. в г. Варшаве. Окончил меди-
цинский факультет Второго Московского государственно-
го университета.

Основные этапы трудовой деятельности: 1922–1934 гг. –  
ординатор, ассистент, старший научный сотрудник Госу-
дарственного кожно-венерологического института, пре-
подаватель Центрального института усовершенствования 
врачей; 1934–1938 гг. – заведующий кафедрой кожных и 
венерических болезней Крымского медицинского инсти-
тута; с 1949 г. – научный руководитель, заведующий отде-
лением клинической кожно-венерологической больницы 
им. В. Г. Короленко.

Общественная деятельность: референт журнала «Вене-
рология и дерматология»; основатель Крымского обще-
ства дерматовенерологов; организатор клиники кожных и 
венерических болезней; член ученой комиссии Московско-
го городского отдела здравоохранения.

Основные научные труды: Как уберечь себя от потерто-
стей. М.; Ленинград: Биомедгиз, 1934. 29 с. (в соавторстве 
с П. Н. Крадивнцевым); Профилактика и лечение потерто-
стей у красноармейцев в лагерно-полевых условиях. М.: Пя-
тый Октябрь, 1933. 32 с. (в соавторстве с И. И. Агапкиным, 
М. С. Позиным).

О М. И. Пере: Профессора Медицинской академии им.  
С. И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского»: 
1918–2016. Симферополь: Н. Ореанда, 2016. С. 115.

Задерейчук А. А.

ПЕРЕДЕРИЙ ВЯЧЕСЛАВ ГРИГОРЬЕВИЧ
(1943)
терапевт, гастроэнтеролог

Родился 17 февраля 1943 г. В 1966 г. окончил Крымский 
государственный медицинский институт. В 1969 г. в специ-
ализированном совете при Крымском государственном 
медицинском институте защитил кандидатскую диссер-
тацию «Морфологическая характеристика формирования 
и течения экспериментального инфаркта миокарда под 
влиянием специфических противосердечных антител». 
В 1983 г. в специализированном совете при Центральном 
научно-исследовательском институте гастроэнтерологии 
(г. Москва) защитил докторскую диссертацию «Эффектив-
ность рибонуклеиновой кислоты при язвенных поражени-
ях гастродуоденальной зоны».

Основные этапы трудовой деятельности: 1966–1984 гг. –  
сотрудник кафедры патологической анатомии и пропе-
девтики внутренних болезней Крымского медицинского  
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института; с 1986 г. – заведующий кафедрой факультета 
терапии № 1 Киевского медицинского института; 1990– 
1994 гг. – первый заместитель министра здравоохранения 
Украины; 2003–2006 г. – заместитель государственного се-
кретаря, заместитель министра здравоохранения Украины; 
с 2006 г. – заведующий кафедрой факультетской терапии  
№ 1 Национального медицинского университета им.  
А. А. Богомольца, проректор по научной работе. Под руко-
водством В. Г. Передерия защищено тридцать диссертаций 
на соискание ученых степеней кандидата и доктора меди-
цинских наук.

Общественная деятельность: председатель Общества те-
рапевтов Украины (1986), комиссии Фармакологического 
комитета министра здравоохранения Украины; член прав-
ления Всемирной гастроэнтерологической ассоциации 
(1998), Американской гастроэнтерологической ассоциа-
ции (2006); народный депутат Украины пятого и шестого 
созывов; заместитель председателя Комитета по вопросам 
здравоохранения (2006); первый заместитель председателя 
Комитета по вопросам здравоохранения (2007); директор 
Украинского научно-исследовательского института пита-
ния; научный руководитель, главный консультант гастро-
энтерологического центра «BYK-Киев»; главный редактор 
научно-популярного журнала «Здоровье и питание».

Награды, почетные звания: почетное звание «Заслужен-
ный деятель науки и техники Украины»; лауреат премии 
Национальной академии наук Украины имени Ф. Г. Янов-
ского.

Основные научные труды: Болезни поджелудочной желе-
зы: современные подходы к диагностике и лечению, алго-
ритмы ведения больных. Киев, 2001. 238 с. (в соавторстве с 
С. М. Ткачом); Диагностика и лечение хронического гастри-
та, язвенной болезни желудка, язвенной болезни двенад-
цатиперстной кишки, болезни Менетрие, предупреждение 
злокачественной лимфомы и рака желудка, вызванных 
инфекцией Хеликобактер пилори (Helicobacter pylori): в 
вопросах и ответах гастроэнтеролога врачу общей прак-
тики и пациенту. Киев: Ексоб, 1999. 187 с. (в соавторстве с  
С. М. Ткачом, О. В. Передерием); Источники и биологические 
эффекты ионизирующего излучения. Киев: Здоровье, 1988. 
74 с. (в соавторстве с С. М. Ткачом); Как вылечить хрони-
ческий гастрит, язвенную болезнь желудка и двенадцати-
перстной кишки и предупредить рак желудка?: в вопросах 
и ответах гастроэнтеролога врачу общей практики и па-
циенту. Луганск, 2005. 313 с. (в соавторстве с В. В. Черняв-
ским); Клиническая оценка биохимических показателей 
при заболеваниях внутренних органов. Киев: Здоровье, 
1993. 191 с. (в соавторстве с Ю. В. Хмелевским, Л. Ф. Коно-
плевой); Клинические лекции по внутренним болезням: в 
2 т. Киев: Манускрипт, 1998. Т. 1: «Кардиология, ревматоло-
гия, пульмонология». 511 с.; Т. 2: «Гастроэнтерология, гема-
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тология, нефрология». 560 с. (в соавторстве с С. М. Ткачом); 
Основы внутренней медицины: учебник: в 3 т. Т. 1: «Забо-
левания органов дыхания. Заболевания органов пищеваре-
ния. Заболевания системы крови и кроветворных органов. 
Заболевания эндокринной системы». Киев, 2009. 780 с. (в 
соавторстве с С. М. Ткачом); Т. 3: «Дифференциальный диа-
гноз и ведение больных в клинике внутренней медицины. 
Острые и неотложные состояния в клинике внутренней 
медицины». Киев, 2010. 1303 с.; Популярная иммунология. 
Киев: Наукова думка, 1990. 204 с. (Н. Г. Бычковой); Практи-
ческая гастроэнтерология. Современная тактика и алго-
ритмы ведения больных с основными гастроэнтерологи-
ческими заболеваниями и синдромами: руководство для 
врачей. Винница, 2011. 770 с. (в соавторстве с С. М. Ткачом); 
Язвенная болезнь: прошлое, настоящее, будущее в мире и 
в Украине. Киев, 2001. 256 с. (в соавторстве с С. М. Ткачом,  
С. В. Скопиченко).

О В. Г. Передерие: Профессора Медицинской академии 
им. С. И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадско-
го»: 1918–2016. Симферополь: Н. Ореанда, 2016. С. 116.

Задерейчук А. А.

ПЕРСИДСКИЙ СЕРГЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ
(1930–2005)
математик

Родился 28 сентября 1930 г. в г. Куйбышеве. В 1954 г.  
окончил физико-математический факультет Казахско-
го государственного университета (г. Алма-Ата). В 1972 г.  
в специализированном совете при Университете друж-
бы народов имени Патриса Лумумбы (г. Москва) защитил 
диссертацию на соискание ученой степени доктора физи-
ко-математических наук «О развитии метода функций Ля-
пунова теории устойчивости движения».

Основные этапы трудовой деятельности: 1954–1970 гг.,  
1972–1980 гг. – ассистент, старший преподаватель, до-
цент, заведующий кафедрой высшей математики, декан 
физико-математического факультета Казахского государ-
ственного университета, в 1974 г. присвоено ученое звание 
профессора; 1970–1972 гг. – заведующий кафедрой матема-
тики и теоретической механики Высшего общевойскового 
командного училища (г. Алма-Ата); 1980–2000 гг. – заведу-
ющий кафедрой дифференциальных и интегральных урав-
нений Симферопольского государственного университета 
имени М. В. Фрунзе (с 1999 г. – Таврический национальный 
университет имени В. И. Вернадского), в 2000–2005 гг. – 
профессор кафедры. Под руководством С. К. Персидского 
защищено четыре диссертации на соискание ученой сте-
пени кандидата наук, одна – на соискание ученой степени 
доктора наук.

Общественная деятельность: член комитета по присуж-
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дению Государственных премий Казахской ССР; редактор 
научно-методического журнала при Министерстве просве-
щения Казахстана; член редакционной коллегии научного 
журнала «Динамические системы»; организатор крымской 
Международной математической школы «Метод функций 
Ляпунова».

Награды и почетные звания: почетное звание «Заслу-
женный деятель науки и образования Автономной Респу-
блики Крым».

Основные научные труды: Некоторые вопросы теории 
устойчивости движения: автореф. дис. … кандидата физи-
ко-математических наук / Московский государственный 
университет им. М. В. Ломоносова. Механико-математи-
ческий факультет. Алма-Ата, 1960. 8 с.; О развитии метода 
функций Ляпунова в теории устойчивости движения: авто-
реф. дис. … доктора физико-математических наук / Универ-
ситет дружбы народов им. П. Лумумбы. 1971. 31 с. 

О С. К. Персидском: Профессора Таврического националь-
ного университета им. В. И. Вернадского / сост. В. В. Бобков, 
[В. В. Лавров]. Киев: Лыбидь, 2007. С. 109.

Грушецкая В. А.

ПЕРФИЛЬЕВ ГЕННАДИЙ НИКОЛАЕВИЧ
(1927–2005)
организатор здравоохранения

Родился в 1927 г. в г. Ульяновске. В 1953 г. окончил Куй-
бышевский медицинский институт. В 1962 г. в специализи-
рованном совете при Томском медицинском институте за-
щитил кандидатскую диссертацию «Материалы к истории 
врачебной, общественной и революционной деятельности 
З. П. Соловьева в Поволжье в 1876–1911 гг. Симбирск, Са-
ратов» (научный руководитель – профессор А. М. Аминев). 
В 1973 г. в специализированном совете при Первом Мо-
сковском медицинском институте им. И. М. Сеченова защи-
тил докторскую диссертацию «Социально-гигиеническая 
оценка и санитарно-демографический анализ воспроиз-
водства населения Крыма». 

Основные этапы трудовой деятельности: с 1965 г. – со-
трудник Крымского медицинского института, 1966– 
1989 гг., 1991–1997 гг. – заведующий кафедрой социальной 
медицины. 

Основные научные труды: Атлас карто-диаграмм ос-
новных медико-демографических показателей населе-
ния Крыма. Симферополь, 1995. 28 с. (в соавторстве с  
Е. С. Короленко, И. Л. Соколовой, А. Н. Грамма); Организация 
лечебно-профилактической стоматологической помощи 
населению: учебное пособие. Симферополь, 1998. 38 с. (в 
соавторстве с Г. К. Исаковой, Е. С. Короленко); Организация 
и содержание деятельности участкового врача-педиатра. 
Социально-гигиенические аспекты: Методические разра-
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ботки. Симферополь, 1993. 8 с. (в соавторстве с Б. П. Кали-
берденко, В. С. Старчевским); Научная концепция развития 
здравоохранения и курортов Крыма на переходный период 
(1995–2000 гг.). Симферополь, 1994. 28 с. (в соавторстве с  
В. Г. Присенко, Н. Н. Каладзе); Санитарная статистика: учеб-
ное пособие. Симфеpополь: Тавpия, 1994. 48 с. (в соавтор-
стве с Е. С. Короленко, В. С. Старчевским); Таблицы смерт-
ности и средней продолжительности жизни населения 
Крыма: учебно-методическое пособие. Симферополь, 1995. 
78 с. (в соавторстве с И. Г. Иевлевой, Е. С. Короленко).

О Г. Н. Перфильеве: Профессора Медицинской академии 
им. С. И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадско-
го»: 1918–2016. Симферополь: Н. Ореанда, 2016. С. 116.

Задерейчук А. А.

ПЕТРАНЮК ЕВГЕНИЯ ИЛЬИНИЧНА
(1926–?)
акушер-гинеколог, организатор здравоохранения

Родилась в 1926 г. Окончила Станиславский медицин-
ский институт. В 1960 г. в специализированном совете при 
Киевском ордена Трудового Красного Знамени медицин-
ском институте имени академика А. А. Богомольца защи-
тила кандидатскую диссертацию «Применение операций 
заживления свежих и старых разрывов шейки матки в 
послеродовом периоде как метод профилактики предра-
ковых состояний и рака шейки матки». В 1968 г. в специ-
ализированном совете при Таджикском государственном 
медицинском институте им. Абуали ибн Сино (г. Душанбе) 
защитила докторскую диссертацию «Функция яичников 
при кратковременном и длительном проживании женщин 
в условиях высокогорья Восточного Памира».

Основные этапы трудовой деятельности: с 1964 г. – со-
трудник Крымского медицинского института (кафедры аку-
шерства и гинекологии, организации здравоохранения).

Основные научные труды: Лечение хронических нагно-
ительных заболеваний легких у больных с метатуберку-
лезными изменениями // Туберкулез. Киев: Здоровье, 
1979. Вып. 11. С. 59–61 (в соавторстве с Ю. Д. Яцожинским,  
А. И. Хрипуновым); Материалы к изучению фенестрат в  
женских половых органах // Труды Крымского медицин-
ского института. Сер.: «Морфогенез и регенерация». 1973. 
Т. 49. С. 107–109 (в соавторстве с Б. П. Хватовым); Об ор-
ганизации лечения больных туберкулезом органов моче-
половой системы на Южном берегу Крыма // Курортное 
лечение больных: материалы научно-практической кон-
ференции. Киев: Здоровье, 1970. С. 115–119 (в соавторстве 
с В. Г. Ежовым, Б. А. Костылевым); Частота легочных кро-
вохарканий и кровотечений в период прохождения атмос-
ферных фронтов и изменений магнитного поля Земли // 
Труды Крымского медицинского института. Сер.: «Влия-
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ние электромагнитных полей на биологические объек-
ты». 1973. Т. 53. С. 71–73 (в соавторстве с В. В. Навроцким,  
Ю. А. Ажицким); Экскреция 17-оксикортикостероидов и 
17-кетостероидов у женщин, пребывавших в условиях вы-
сокогорья // Научная сессия, 27–28 января 1966 г.: тезисы 
докладов / Крымский медицинский институт. Симферо-
поль, 1966. С. 119–120.

О Е. И. Петранюк: Профессора Медицинской академии 
им. С. И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадско-
го»: 1918–2016. Симферополь: Н. Ореанда, 2016. С. 116–117.

Задерейчук А. А.

ПЕТРЕНКО АЛЕКСАНДР ДЕМЬЯНОВИЧ
(1955)
филолог

Родился 15 февраля 1955 г. в г. Симферополе. В 1977 г.  
окончил факультет романо-германской филологии Сим-
феропольского государственного университета им.  
М. В. Фрунзе. В 1986 г. в специализированном совете при 
Киевском государственном университете им. Т. Г. Шевчен-
ко защитил кандидатскую диссертацию «Тенденции разви-
тия немецкого произношения в студенческой среде ГДР» 
(научный руководитель – д. филол. н., профессор Л. И. Про-
копова). Там же в 1999 г. защитил докторскую диссертацию 
«Социофонетическая вариативность современного немец-
кого языка в Германии».

Основные этапы трудовой деятельности: 1977–1983 гг., 
1986–1988 гг. – преподаватель, 1988–1992 гг. – доцент кафе-
дры немецкой филологии факультета романо-германской 
филологии Симферопольского государственного универ-
ситета имени М. В. Фрунзе, в 1992–2006 гг. – заведующий 
кафедрой, в 1992–2015 гг. – декан факультета иностранной 
филологии, в 2001 г. присвоено ученое звание профессора; 
2006–2012 гг. – заведующий кафедрой теории и практики 
перевода и социолингвистики факультета иностранной 
филологии Таврического национального университета 
имени В. И. Вернадского, 2012–2015 гг. – заведующий ка-
федрой теории языка, литературы и социолингвистики 
факультета иностранной филологии; с 2015 г. – директор 
Института иностранной филологии Крымского федераль-
ного университета имени В. И. Вернадского, заведующий 
кафедрой теории языка, литературы и социолингвистики. 
Под руководством А. Д. Петренко защищено пятнадцать дис-
сертаций на соискание научной степени кандидата филоло-
гических наук. Основатель, руководитель научной школы 
социофонетики и фоностилистики.

Общественная деятельность: член специализированных 
ученых советов по защите докторских и кандидатских дис-
сертаций при Киевском национальном университете име-
ни Т. Г. Шевченко (2000–2016), Запорожском националь-
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ном университете (2003–2006), Донецком национальном 
университете (2006–2014, с 2017); академик Академии 
наук высшей школы Украины по отделению филологии и 
искусствоведения (2002); член редакционных коллегий 
научных изданий «Ученые записки Крымского федераль-
ного университета имени В. И. Вернадского» (серия «Фило-
логические науки»), «Культура народов Причерноморья», 
«Вестник Севастопольского национального технического 
университета» (серия «Филология»), «Studia Germanica et 
Romanica». Иностранные языки. Зарубежная литература».

Награды, почетные звания: почетное звание «Заслу-
женный работник образования Автономной Республики 
Крым» (2003); почетный знак Министра образования и на-
уки Украины «За научные достижения» (2008); почетные 
грамоты Совета министров Автономной Республики Крым 
(1998), Министра образования и науки Украины (2006, 
2007), ректора Таврического национального университе-
та имени В. И. Вернадского (2008, 2010, 2014) и Крымского 
федерального университета имени В. И. Вернадского (2015, 
2016), Министра образования и науки Республики Крым 
(2014), директора Таврической академии Крымского фе-
дерального университета имени В. И. Вернадского (2016), 
Совета министров Республики Крым (2018).

Основные научные труды: Социофонетическая вариа-
тивность современного немецкого языка в Германии. Киев, 
1998. 254 с.; Социолингвистическая вариативность нацио-
нального языка как целостной структуры. Севастополь, 
2009. 180 с.; Актуальные проблемы языковой вариативно-
сти в аспекте мировой интеграции и глобализации. Симфе-
рополь: Феникс, 2011. 273 с.; Социальные аспекты языковой 
вариативности. Саки: Феникс, 2013. 276 с.; Социолингви-
стические проблемы вариативности языка как целостной 
структуры. М.: Перо, 2015. 282 с.; Вариативность языковой 
ситуации в Европейском союзе: учебное пособие для фа-
культетов иностранных языков. Симферополь, 2016. 90 с.;  
Основы социофонетики и фоностилистики: учебно-мето-
дическое пособие. Симферополь, 2016. 58 с.; Rechts – und 
Verwaltungssprache. Bochum, 1996. 123 s.; Sprachsituation in 
der Ukraine und auf der Halbinsel Krim. Universität Greifswald, 
Germany, 2005. S. 35–45; Stilistische Varianten der Aussprache 
im Fremdsprachenunterricht // Deutsch als Fremdsprache. 
1989. № 5. S. 267–272; Theorie und Praxis der sozial orientierten 
Phonetikforschung des Gegenwartsdeutschen // Semantik 
und Pragmatik im Spannungsfeld der germanistischen und 
kontrastiven Linguistik. Donezk-Bochum, 2012. S. 154–158; 
Übersetzungstainer. Bochum, 1994. 165 s.; Мова чоловiкiв 
i жiнок як одиниця соцiолiнгвiстичного дослiдження // 
Мовознавство. 1999. № 1. С. 64–71; Социофонетические 
аспекты языковой вариативности // Известия Южного 
федерального университета. 2014. № 4. С. 5–15; Семанти-
ческие и прагматические особенности слов-реалий в про-
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цессе декодирования элементов национальной языковой 
картины // Гуманитарные и социальные науки. 2016. № 1. 
С. 76–80; Интерференциальные фоностилистические пере-
менные гласных монофтонгов в разговорном стиле речи 
идиш-немецких билингвов // Глобальный научный потен-
циал. 2017. № 3(72). С. 31–37; К 120-летию формирования 
немецкой произносительной нормы // Иностранные язы-
ки в высшей школе. 2018. Вып. 1(44). С. 7–16.

[Анкета А. Д. Петренко]

ПЕТРОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ
(1957)
филолог, лингвист

Родился 20 мая 1957 г. в с. Переваловка Судакского района 
Крымской области УССР. В 1980 г. окончил филологический 
факультет Симферопольского государственного универси-
тета им. М. В. Фрунзе. В 1985 г. защитил кандидатскую дис-
сертацию «Залоговая семантика в именах русского языка» 
(научный руководитель – профессор О. М. Соколов). В 2013 г.  
в специализированном совете при Институте языковеде-
ния имени А. А. Потебни НАН Украины (г. Киев) защитил 
докторскую диссертацию «Семантические поля в идеогра-
фическом моделировании русского лексикона» (научный 
консультант – профессор М. В. Жуйкова).

Основные этапы трудовой деятельности: с 1985 г. – со-
трудник Симферопольского государственного университе-
та им. М. В. Фрунзе (с 1999 г. – Таврический национальный 
университет им. В. И. Вернадского, с 2014 г. – Крымский фе-
деральный университет им. В. И. Вернадского), с 2015 г. –  
заведующий кафедрой русского, славянского и общего 
языкознания. Под руководством А. В. Петрова защищено 
три диссертации на соискание ученой степени кандидата 
наук. Представитель научной школы профессора О. М. Со-
колова «Лексическая и категориальная семантика русско-
го языка».

Общественная деятельность: почетный член хорватско-
го Общества русского языка и культуры; член редакцион-
ной коллегии научных журналов «Ученые записки Крым-
ского федерального университета им. В. И. Вернадского», 
«Вестник РУДН» (серия «Теория языка. Семиотика. Семан-
тика»), «Вестник Донецкого национального университета 
(серия «Гуманитарные науки»).

Награды, почетные звания: почетная грамота Государ-
ственного Совета и Совета министров Республики Крым 
(2016).

Основные научные труды: О залоговой семантике в от-
глагольных именах русского языка // Исследования лек-
сической и грамматической семантики русского языка. 
Симферополь: СГУ, 1983. С. 18–26; Актантная распределен-
ность семантики в отглагольных именах прилагательных 
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// Исследования по семантике. 1987. С. 48–54; Адъектив-
ная лексика в теории имплицитной морфологии // Вопро-
сы глагольной семантики. 1993. С. 52–58; Практический 
курс лексикологии. Симферополь, 1995. 54 с. (в соавтор-
ствес Л. А. Петровой); Актантные значения адъективов (на 
материале производных с суффиксом -онн-) // Явление 
вариативности в языке. 1997. С. 281–286; Динамика от-
фразеологического словообразования // Актуальні про-
блеми українського словотвору. Івано-Франківськ, 2002.  
С. 275–283; Глагольно-именные фраземы как вершины сло-
вообразовательных гнезд // Вісник Луганського держав-
ного педагогічного університету ім. Тараса Шевченка. Сер.: 
«Філологічні науки». 2003. №.3(59). С. 193–201; Гнездовой 
толково-словообразовательный словарь композитов. Сим-
ферополь, 2003. 286 с.; Антропонимы, мотивированные 
фраземами // Культура народов Причерноморья. 2004.  
№ 48, т. 2. С. 180–186; Практическая лексикология рус-
ского языка: учебное пособие. Симферополь: Симгортип, 
2006. 272 с. (в соавторствес Л. Е. Бессоновой, Н. Н. Ничик,  
Л. А. Петровой); Предикатно-актантные поля в русском 
языке. Симферополь, 2012. 320 с.; Русский язык. Практикум 
по орфографии и пунктуации: учебное пособие. Симферо-
поль: Ариал, 2017. 256 с. (в соовторстве с Г. Ю. Богданович, 
Н. Н. Ничик, С. Г. Чернобривец).

[Анкета А. В. Петрова]

ПЕТРОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
(1968)
терапевт, ревматолог

Родился 19 сентября 1968 г. в г. Симферополе. В 1991 г. 
окончил с отличием Крымский ордена Трудового Крас-
ного Знамени медицинский институт. В 1993 г. в специ-
ализированном совете при Киевском институте усовер-
шенствования врачей Министерства здравоохранения 
Украины защитил кандидатскую диссертацию «Сравни-
тельная оценка клинической эффективности различных 
медикаментозных и немедикаментозных методов лечения 
язвенной болезни» (научный руководитель – профессор  
В. Г. Передерий). В 2006 г. в специализированном совете при 
Институте кардиологии имени академика Н. Д. Стражеско 
защитил докторскую диссертацию «Нарушения клеточно-
го иммунитета и персистенция различных инфекционных 
агентов при ревматоидном артрите: клинико-прогностиче-
ское значение и пути коррекции» (научный консультант –  
профессор Л. В. Дударь).

Основные этапы трудовой деятельности: 1994–1998 гг. –  
врач-терапевт поликлинического отделения седьмой го-
родской клинической больницы г. Симферополя; асси-
стент (1998–2000), доцент (2000–2007) кафедры терапии 
Крымского государственного медицинского университета  
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им. С. И. Георгиевского, с 2007 г. – профессор кафедры вну-
тренней медицины № 2. Под руководством А. В. Петрова 
защищено две диссертации на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук.

Общественная деятельность: главный внештатный рев-
матолог Министерства здравоохранения Республики Крым 
(2012); член экспертного совета по ревматологии Мини-
стерства здравоохранения Российской Федерации; член 
редакционной коллегии научных изданий «Украинский 
ревматологический журнал» (2010–2014), «Крымский те-
рапевтический журнал» (2015). 

Награды, почетные звания: почетное звание «Заслужен-
ный врач Автономной Республики Крым» (2014).

Основные научные труды: Динамика структурно-функ-
циональных показателей состояния миокарда у больных 
ревматоидным артритом при лечении метотрексатом и 
гидроксихлорохином на протяжении 4-летнего перио-
да наблюдения // Научно-практическая ревматология. 
2016. № 54(3). С. 299–303 (в соавторстве с А. А. Заяевой,  
Н. В. Матвеевой); Клинико-сонографическая оценка сино-
вита у больных остеоартрозом коленных суставов на фоне 
терапии // Научно-практическая ревматология. 2015. 
Т. 53. № 6. С. 603–606 (в соавторстве с А. А. Заяевой); Ко-
морбидные поражения сердечно-сосудистой системы у 
пациентов с криоглобулинемией // Казанский медицин-
ский журнал. 2016. Т. 97. № 1. С. 12–16. (в соавторстве с  
А. А. Заяевой); Dona L Fleishaker, Juan A Garcia Meijide, Andriy 
V. Petrov et al. Maraviroc, a chemokine receptor-5 antagonist, 
fails to demonstrate efficacy in the treatment of patients with 
rheumatoid arthritis in a randomized, double-blind placebo-
controlled trial. Arthritis Research & Therapy 2012, 14:R11; 
Персистенция различных инфекционных агентов в моно-
нуклеарных лейкоцитах крови в дебюте ревматоидного 
артрита // Терапевтический архив. 2004. № 5. С. 32–35 (в 
соавторстве с Л. В. Дударем, К. Д. Малым); Особенности на-
рушений спонтанного и Fas-индуцированного апоптоза 
мононуклеарных лейкоцитов крови при персистенции не-
которых инфекционных агентов у больных ревматоидным 
артритом // Иммунология. 2003. № 3. С. 164–167 (в соавтор-
стве с Л. В. Дударем, О. Ю. Золотницкой, О. В. Генераловым).

[Анкета А. В. Петрова]
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ПЕТРОВА ЛУИЗА АЛЕКСАНДРОВНА
(1960)
филолог

Родилась 26 июня 1960 г. в г. Кирове Калужской области. 
В 1982 г. окончила филологический факультет Алтайского 
государственного университета по специальности «Рус-
ский язык и литература». В 1993 г. в специализированном 
совете при Российском университете дружбы народов име-
ни Патриса Лумумбы (г. Москва) защитила кандидатскую 
диссертацию «Взаимодействие глагольных и именных 
парадигм во внутрисловной деривационной структуре 
многозначного слова (на материале глаголов физическо-
го действия)» (научный руководитель – к. ф. н., доцент  
Т. Д. Сергеева). В 2008 г. в специализированном совете при 
Институте языкознания имени А. А. Потебни Националь-
ной академии наук Украины (г. Киев) защитила докторскую 
диссертацию «Художественная картина мира в русском са-
тирико-юмористическом нарративе начала ХХ столетия» 
(научный консультант – д. ф. н., профессор Н. Д. Бурвикова).

Основные этапы трудовой деятельности: 1982– 
1984 гг. – учитель русского языка и литературы Новотро-
ицкой восьмилетней школы (с. Новотроицкое Родинского 
района Алтайского края); 1984–1994 гг. – старший лабо-
рант, ассистент, аспирант кафедры современного русского 
языка Алтайского государственного университета; 1994–
1996 гг. – доцент кафедры украинского языка Тавриче-
ского экологического института; 1996–2001 гг. – доцент 
кафедры теории и практики печати Таврического экологи-
ческого института; 2001–2004 гг. – старший преподаватель, 
доцент кафедры русской филологии Крымского индустри-
ально-педагогического университета; 2004–2007 гг. –  
докторант Государственного института русского языка 
имени А. С. Пушкина; 2007–2010 гг. – доцент, заведующая 
кафедрой русской филологии Крымского инженерно-пе-
дагогического университета; 2010–2014 гг. – профессор, 
заведующая кафедрой русского языка Одесского нацио-
нального университета имени И. И. Мечникова; с 2014 г. –  
профессор, заведующая кафедрой русской филологии 
Крымского инженерно-педагогического университета; с 
2015 г. – профессор кафедры филологических дисциплин 
и методик их преподавания Евпаторийского института 
социальных наук Крымского федерального университета  
им. В. И. Вернадского. Под руководством Л. А. Петровой 
защищено две диссертации на соискание ученой степени 
кандидата филологических наук, две – на соискание уче-
ной степени доктора филологических наук.

Общественная деятельность: эксперт по аккредитации 
вузов Украины (2012–2013); член специализированного 
ученого совета по защите докторских диссертаций при 
Таврическом национальном университете (2013–2014); 
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главный редактор журнала «Ученые записки Крымского 
инженерно-педагогического университета» (серия «Фило-
логия, история», с 2015 г.); член редакционных коллегий 
журналов «Мова» (2010–2014), «Слов’янський збірник» 
(2012–2014), «Информационный бюллетень Украинской 
Ассоциации преподавателей русского языка и литературы» 
(2012–2014), «Лінгвістичний вісник» (2013–2014), «Вест-
ник Донецкого национального университета» (Серия Б.  
«Гуманитарные науки» (с 2015 г.).

Награды, почетные звания: почетное звание «Заслужен-
ный работник науки и образования» (Российская академия 
естествознания, 2016); грамота Президиума Верховного 
Совета Автономной Республики Крым (2009).

Основные научные труды: Авторский метаязык в стили-
стике художественного текста // Филологические заметки. 
2011. Вып. 9. С. 43–51; Лексикографические параллели в 
Словаре В. И. Даля и идиостиле П. И. Мельникова-Печерско-
го // В. И. Даль в мировой культуре: сборник научных работ. 
Луганск; М., 2012. Ч. 5. С. 67–77; Гидронимы в метаязыко-
вой рефлексии автора художественного произведения // 
И слово Ваше отзовется…: сборник научных трудов, посвя-
щенный юбилею профессора Е. С. Отина. Киев: Издатель-
ский дом Д. Бураго, 2012. С. 450–456; Проблемы паралинг-
вистики в современной дидактике // Аспирант, докторант, 
гуманитарно-социальные исследования: материалы Меж-
дународной научно-практической интернет-конференции 
«Проблемы внедрения инновационных технологий в учеб-
но-воспитательный процесс для подготовки педагогов 
новой формации». Шымкент; М., 2012. Т. 2. С. 281–286; Ме-
тодические указания и модульные задания по дисципли-
не «История русского литературного языка» / Одесский 
национальный университет имени И. И. Мечникова. Одес-
са, 2012. 63 с.; Эстетическая модальность художественной 
речи писателей-сатириков начала ХХ в. // Слов’янський 
збірник. 2012. Вип. 27, ч. 2. С. 446–451; Методические указа-
ния к выполнению модульных заданий по дисциплине «Со-
временный русский язык. Лексикология» / Одесский на-
циональный университет имени И. И. Мечникова. Одесса, 
2012. 38 с.; Результативность действия в деривационных 
глагольных отношениях // Вісник Одеського національно-
го університету ім. І. І. Мечникова. Сер: «Філологія». 2012. 
Т. 17, вип. 4. С. 89–93; Практическая лексикология русско-
го языка. Одесса: Астропринт, 2012. 232 с. (в соавторстве с 
А. В. Петровым, Л. Е. Бессоновой, Н. Н. Ничик); Смысловая 
диффузность изоглоссы в концептуальном пространстве 
художественного текста // Филология и человек. 2013.  
№ 3. С. 140–147; Референциальные соответствия в струк-
туре художественного произведения // Лінгвістичний віс-
ник. 2013. Вип. 2. С. 37–41; Структура тематической груп-
пы «Сельскохозяйственные растения» в русских говорах 
Одесщины // Язык и культура Русского Севера: к вопросу 
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о региональной языковой картине мира: сборник науч-
ных трудов. Архангельск, 2013. С. 115–122 (в соавторстве с  
А. В. Павлечко); Композиционный код в художественном 
тексте // Методологія та історіографія мовознавства: ма-
теріали Міжнародної науково-практичної конференції. 
Слов’янськ, 2013. С. 231–234; Динамика глагольного зна-
чения в лексикографическом описании // Исследования 
по семантике: межвузовский научный сборник. 2013. Вып. 
25. С. 204–212 (в соавторстве с Д. А. Глебовым); Динамика и 
статика русского глагола. Одесса, 2013. 158 с.; Синтаксис со-
временного русского языка: учебное пособие. Одесса, 2013. 
207 с. (в соавторстве с Л. Н. Гуковой, Е. Х. Степановым); Ав-
торская афористика в мемуарной прозе М. Волошина // 
Устойчивые фразы в парадигмах науки: материалы Между-
народной научной конференции, посвященной 100-летию 
со дня рождения В. Л. Архангельского / Тульский государ-
ственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого. 
Тула, 2015. С. 306–310 (в соавторстве с Л. Л. Таймазовой).

[Анкета Л. А. Петровой]

ПЕТРОВА ЭЛЕОНОРА БОРИСОВНА
(1950)
историк

Родилась 21 июня 1950 г. в г. Харькове. В 1972 г. окон-
чила исторический факультет Казанского государствен-
ного университета. В 1975 г. в специализированном 
совете при Казанском государственном университете за-
щитила диссертацию на соискание ученой степени канди-
дата исторических наук «Античный Кипр: основные чер-
ты социально-экономического и политического развития  
доримского времени» (научный руководитель – д. и. н., 
профессор А. С. Шофман). В 2001 г. в специализированном 
совете при Харьковском национальном университете им. 
В. Н. Каразина защитила докторскую диссертацию «Фео-
досия и Юго-Восточный Крым в античную эпоху (середина  
VI в. до н. э. – IV в. н. э.)».

Основные этапы трудовой деятельности: с 1975 г. – ас-
систент кафедры всеобщей истории Симферопольского го-
сударственного университета им. М. В. Фрунзе; ассистент 
(1976–1982), доцент (1982–2002), профессор (с 2002 г.)  
кафедры истории древнего мира и средних веков того же 
университета (с 1999 г. – Таврический национальный уни-
верситет им. В. И. Вернадского, с 2014 г. – Крымский фе-
деральный университет им. В. И. Вернадского), в 2002 г. 
присвоено ученое звание профессора кафедры. Под руко-
водством Э. Б. Петровой защищено три диссертации на со-
искание ученой степени кандидата исторических наук.

Общественная деятельность: член редакционных кол-
легий научных изданий «Бахчисарайский историко-архе-
ологический сборник» (г. Бахчисарай), «Крымский архив» 
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(г. Симферополь), «Культура народов Причерноморья»  
(г. Симферополь), «Материалы по археологии и исто-
рии античного и средневекового Крыма» (г. Севастополь,  
г. Тюмень), «Причерноморье. История, политика, культура»  
(г. Севастополь), «Ученые записки Крымского федераль-
ного университета им. В. И. Вернадского», серия «Истори-
ческие науки» (г. Симферополь), «Херсонесский сборник»  
(г. Севастополь); член специализированного ученого со-
вета по защитам кандидатских и докторских диссертаций 
при Крымском федеральном университете им. В. И. Вернад-
ского по специальностям «Всемирная история», «Археоло-
гия» (с 2016 г.); член специализированного ученого совета 
по защитам кандидатских и докторских диссертаций при 
Крымском федеральном университете им. В. И. Вернадского 
по специальности «Теория и история культуры» (с 2016 г.).

Награды, почетные звания: почетная грамота мэрии  
г. Феодосии «За личный вклад в культурную жизнь г. Фе-
одосии, активную издательскую деятельность»; лауреат 
Премии Автономной Республики Крым в номинации «Ли-
тература» за книгу «Крым от древности до наших дней» 
(2011), премии им. В. И. Вернадского за книги «Крымские 
путешествия: Шарль Жильбер Ромм. Путешествие в Крым 
в 1786 году» и «Крымские путешествия: Н. Н. Мурзакевич, 
А. Н. Демидов» (2011); почетное звание «Заслуженный ра-
ботник образования Республики Крым» (2018).

Основные научные труды: Феодосия в составе Боспор-
ского царства: политический аспект // Материалы по 
археологии, истории и этнографии Таврии. 1991. Вып. 2.  
С. 97–105; Феодосия и Спартокиды: завершение соперни-
чества // Вестник Московского государственного универ-
ситета. Серия 8: «История». 1991. № 6. С. 15–27; Озябшие 
в Тавриде боги: Северное Причерноморье в античных ми-
фах и легендах. Симферополь: Бизнес-Информ, 1994. 120 с.; 
Феодосийский музей древностей: античные памятники и 
их собиратели // Античные коллекции из раскопок Север-
ного Причерноморья. М.: Изд-во РАН, 1994. С. 20–34; Греки 
и варвары античной Феодосии и ее округи в VI – II вв. до 
н. э. // Материалы по археологии, истории и этнографии 
Таврии. 1996. Вып. 5. С. 146–154; Историческая традиция в 
античных городах Северного Причерноморья // Культура 
народов Причерноморья. 1998. № 4. С. 108–123; Боспор и 
Кипр: опыт сопоставления двух тиранических режимов // 
Античный мир и археология. 1999. Вып. 10. С. 12–29; Наи-
менования Феодосии и культ Аполлона // Античность: со-
бытия и исследователи. Казань: Экоцентр, 1999. С. 47–59; 
Античная Феодосия: история и культура. Симферополь: 
Сонтат, 2000. 264 с.; История древнего мира: Греция: курс 
лекций. Симферополь: Наследие тысячелетий, 2000. 104 с.; 
Мыслители античных городов Северного Причерноморья 
// Ученые записки Таврического национального универси-
тета им. В. И. Вернадского. Сер.: «История». 2000. № 13(52), 
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т. 1. С. 62–80; Менестрат и Сог: к вопросу о наместниках в 
Феодосии первых веков н. э. // Боспорские исследования. 
2001. Вып. 1. С. 44–54; О культах Феодосии // Боспорские 
исследования. 2001. Вып. 1. С. 233–239; От язычества к хри-
стианству: образы античной религии и мифологии в поэзии 
А. С. Пушкина // Крымский Пушкинский научный сборник. 
2001. Вып. 1(10). С. 40–49; Влияние ионийской образован-
ности на культурную жизнь античных городов Северного 
Причерноморья // Μνημα: сборник научных трудов, по-
священный памяти проф. В. Д. Жигунина. Казань: Изд-во 
Казанского гос. ун-та, 2002. С. 264–268; Культы богов-вра-
чевателей в античных государствах Северного Причерно-
морья // Ученые записки Таврического национального 
университета им. В. И. Вернадского. Сер.: «История». 2002. 
Т. 15(54), № 1. С. 40–52; О начальном периоде археологиче-
ских исследований в Феодосии: Вильнев, Сибирский, Айва-
зовский // Проблемы истории, филологии, культуры. 2002. 
Вып. 12. С. 598–607; Царские наместники Феодосии в пер-
вых вв. н. э. // Античный мир и археология. 2002. Вып. 11.  
С. 39–41; Влияние виноградарства и виноделия на демо-
графическую ситуацию в архаической Элладе // Из исто-
рии античного общества. 2003. Вып. 8. С. 81–94; Хранитель 
феодосийских древностей Е. Ф. де Вильнев // Ученые запи-
ски Таврического нац. университета им. В. И. Вернадско-
го. Сер.: «История». 2003. Т. 16(55), № 1. С. 14–24; «Я мыс-
ленно вхожу в Ваш кабинет…»: 160 лет со дня рождения  
В. К. Виноградова // Историческое наследие Крыма. 2003. 
№ 2. С. 42–50; Крым в древности: эллинский проект освое-
ния полуострова (Боспор Киммерийский и Херсонес Таври-
ческий) // Сборник Русского исторического общества. 2006. 
Т. 10(158). С. 13–37; Античная Феодосия и Феодосийский 
музей древностей в исследованиях 2000–2005 гг. // Херсо-
несский колокол: сборник научных статей, посвященный 
70-летию со дня рождения и 50-летию научной деятельно-
сти В. Н. Даниленко / под ред. Э. Б. Петровой. Симферополь: 
Сонтат, 2008. С. 127–151; В стране героев и богов: античные 
крылатые слова и выражения от альфы до омеги. Симфе-
рополь: Сонат, 2008. 624 с.; Античная Феодосия и Феодо-
сийский музей древностей в исследованиях 2006–2010 гг.  
// Материалы по археологии, истории и этнографии Тав-
рии. 2010. Вып. 16. С. 328–364; Крымские путешествия:  
Н. Н. Мурзакевич, А. Н. Демидов. Симферополь: Бизнес-Ин-
форм, 2011. 328 с. (в соавторстве с Т. А. Прохоровой); Крым-
ские путешествия: Шарль Жильбер Ромм. Путешествие 
в Крым в 1786 году. Симферополь: Бизнес-Информ, 2011.  
168 с. (в соавторстве с Т. А. Прохоровой); Павел Ивано-
вич Голландский и его крымская эпопея. Симферополь:  
Н. Ореанда; Феодосия: Коктебель, 2013. 120 с. (Серия: «Па-
литра времени»; вып. 1); «Исторический и художествен-
ный альбом Тавриды» Евгения де Вильнева и Викентия 
Руссена / пер. с франц. А. В. Карпенко. Феодосия: Кокте-
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бель; Симферополь: Н. Ореанда, 2015. 240 с. (Серия: «Пали-
тра времени»; вып. 2); Феодосийский музей древностей и 
охрана памятников Феодосии и ее округи в начале XX века: 
к 165-летию со дня рождения Людвика Петровича Колли 
// История и археология Крыма. 2015. Вып. 2. С. 488–510; 
Тит Ванцетти и его «Путешествие в Крым, предпринятое 
осенью 1835 года» // Ученые записки Крымского феде-
рального университета им. В. И. Вернадского. Сер.: «Исто-
рические науки». 2016. Т. 2(68), № 1. С. 175–210; Крымский 
вояж французского писателя Клода Анэ. Год 1905-й // Уче-
ные записки Крымского федерального университета им.  
В. И. Вернадского. Сер.: «Исторические науки». 2017. Т. 3(69), 
№ 1. С. 105–139; Николай Сементовский. Путешествия по 
Крыму в 1840-х годах. Феодосия: Коктебель; Симферополь: 
Н. Ореанда, 2018. 176 с. (Серия: «Раритет»; вып. 1).

Об Э. Б. Петровой: Буров Г. М. Энциклопедия крымских 
древностей: археологический словарь Крыма. Киев: Сти-
лос, 2006. С. 197–198; Профессора Таврического националь-
ного университета им. В. И. Вернадского / сост. В. В. Бобков, 
[В. В. Лавров]. Киев: Лыбидь, 2007. С. 110; Таврический уни-
верситет. Времена и люди: 90 лет служения науке. Киев: 
Лыбидь, 2008. С. 113; Азаров И. В. Майевтика профессора 
Петровой // Новый Крым. 2016. № 30(102). С. 12.

[Анкета Э. Б. Петровой]

ПЕТРОВСКИЙ ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ
(1925–2007)
анатом

Родился в 1925 г. в г. Симферополе. В 1954 г. окончил 
Крымский государственный медицинский институт им. 
И. В. Сталина. В 1960 г. в специализированном совете при 
Крымском государственном медицинском институте им. 
И. В. Сталина защитил кандидатскую диссертацию «Пути 
коллатерального оттока при перевязках в системе нижней 
полой вены Анатомо-экспериментальное исследование». В 
1984 г. в специализированном совете при Киевском меди-
цинском институте им. А. А. Богомольца защитил доктор-
скую диссертацию «Эпидуральные вены позвоночного ка-
нала анатомо-экспериментальное исследование». 

Основные этапы трудовой деятельности: с 1954 г. – со-
трудник Крымского медицинского института: 1976– 
1991 гг. – заведующий кафедрой топографической анато-
мии и оперативной хирургии, 1991–1998 гг. – профессор 
кафедры; 1966–1981 гг. – декан международного факуль-
тета. Под руководством И. Н. Петровского защищено две 
диссертация на соискание ученой степени кандидата ме-
дицинских наук. 

Награды, почетные звания: медаль «За боевые заслуги» 
(1945); орден Отечественной войны II степени (1985).

Основные научные труды: Пути коллатерального от-
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тока при перевязках в системе нижней полой вены (ана-
томо-экспериментальное исследование): автореферат 
диссертации на соискание ученой степени кандидата ме-
дицинских наук / Крымский государственный медицин-
ский институт им. И. В. Сталина. Симферополь, 1960. 16 с.; 
Эпидуральные вены позвоночного канала: (анатомо-экс-
периментальное исследование): автореферат диссертации 
на соискание ученой степени доктора медицинских наук: 
(14.00.02) / Киевский медицинский институт им. А. А. Бо-
гомольца. Киев, 1984. 42 с.

Об И. Н. Петровском: Профессора Медицинской академии 
им. С. И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадско-
го»: 1918–2016. Симферополь: Н. Ореанда, 2016. С. 117–118; 
Брусиловский А. И., Ткач В. В. Игорь Николаевич Петров-
ский: к 60-летию со дня рождения // Архив анатомии, ги-
стологии и эмбриологии. 1986. Т. 90, № 3. С. 121−122.

Задерейчук А. А.

ПЕТУХОВ ЕВГЕНИЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
(1863–1948)
филолог, литературовед

Родился 18 февраля 1863 г. в г. Томске. В 1885 г. окончил 
историко-филологический факультет Санкт-Петербург-
ского университета. В 1888 г. защитил магистерскую ра-
боту «Серапион Владимирский проповедник XIII века», в 
1895 г. – докторскую диссертацию «Очерки из литератур-
ной истории Синодика».

Основные этапы трудовой деятельности: 1888–1889 гг. –  
приват-доцент Высших женских курсов (г. Санкт-Петер-
бург), Санкт-Петербургского университета; 1889–1895 гг. –  
профессор русской словесности Нежинского истори-
ко-филологического института князя Безбородко; 1895– 
1918 гг. – профессор Юрьевского университета; 1918– 
1919 гг. – организатор, заведующий кафедрой русской ли-
тературы Воронежского университета; с 1919 г. – заслу-
женный ординарный профессор славянской филологии 
Таврического университета; 1921–1948 гг. – сотрудник 
Крымского университета им. М. В. Фрунзе (с 1925 г. –  
Крымский государственный педагогический институт  
им. М. В. Фрунзе), заведующий Библиографическим бюро 
при Народном комиссариате просвещения Крымской АССР;  
с 1923 г. – ответственный секретарь Крымской секции на-
учных работников; 1931–1932 гг. – научный сотрудник со-
циально-культурной секции Крымгосплана; 1933–1937 гг. –  
научный сотрудник Крымского Центрального архивного 
управления; 1941–1944 гг. – сотрудник отдела художественно-
го радиовещания Симферопольского городского управления.

Общественная деятельность: член Общества любителей 
российской словесности (1898); член-корреспондент Пе-
тербургской академии наук (1916).
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Награды, почетные звания: ордена Св. Владимира III, IV 
степени, Св. Анны II степени, Св. Станислава I, II, III степени; 
медаль в память царствования Императора Александра III, 
медаль в память 300-летия царствования Дома Романовых.

Основные научные труды: Древние поучения на воскрес-
ные дни Великого поста. СПб., 1886. 45 с.; К вопросу о Ки-
риллах – авторах в древней русской литературе. СПб.: тип. 
Императорской АН, 1887. 33 с.; Серапион Владимирский 
проповедник XIII века. СПб.: тип. Императорской АН, 1888. 
284 с.; Иван Петрович Панин и его «Вопль невинности, от-
вергаемой законами» // Исторический Вестник. 1889. № 6; 
Несколько новых данных из научной и литературной дея-
тельности А. X. Востокова. СПб.: тип. В. С. Балашова, 1890. 
63 с.; Из истории русской литературы XVII века. Сочинение 
о царствии небесном и о воспитании чад. СПб., 1893. 56 с.; 
Болгарские литературные деятели древнейшей эпохи на 
русской почве // Журнал Министерства народного про-
свещения. 1893. № 4; К истории древнерусского пролога 
// Известия Историко-филологического института князя 
Безбородко в Нежине. 1893. Т. 12; Очерки из литературной 
истории Синодика. СПб.: Общество любителей древней 
письменности, 1895. 406 с.; Гимназия высших наук князя 
Безбородко в Нежине. 1820—1832: к 75-летию со дня ос-
нования. СПб.: тип. В. С. Балашева и К., 1895. 63 с.; Заметки 
о некоторых рукописях, хранящихся в библиотеке Истори-
ко-филологического института князя Безбородко. Киев: 
тип. Г. Т. Корчак-Новицкого, 1895. 56 с.; Письма Н. В. Гоголя 
к Н. Я. Прокоповичу (1832–1850). Киев: тип. Г. Т. Корчак-Но-
вицкого, 1895. 60 с.; В. А. Жуковский в Дерпте. СПб.: тип. Им-
ператорской АН, 1897. 39 с.; О пессимизме И. С. Тургенева. 
Юрьев: тип. К. Маттисена, 1897. 22 с.; Об отношениях импе-
ратора Николая I и А. С. Пушкина. Юрьев: тип. К. Маттисена, 
1897. 14 с.; Лужицкие сербы (лужичане): из путевых заме-
ток летом 1897 г. Юрьев: тип. К. Маттисена, 1898. 26 с.; Два 
года из жизни А. С. Пушкина (1824–1826). Юрьев, 1899. 36 
с.; И. В. Федоров-Омулевский: очерк его жизни и литератур-
ной деятельности. Томск: типо-лит. П. И. Макушина, 1900. 
53 с.; Кафедра русского языка и словесности в Юрьевском 
(Дерптском) университете. Юрьев: тип. К. Маттисена, 1900. 
93 с.; Проповеди Гавриила Бужинского (1717–1727). Юрьев: 
тип. К. Маттисена, 1901. 676 с.; Императорский Юрьевский, 
бывший Дерптский, университет за сто лет его существо-
вания (1802–1902). Юрьев, 1902. 605 с.; Памяти Н. В. Гоголя 
и В. А. Жуковского. Юрьев: тип. К. Маттисена, 1903. 102 с.; 
Ф. И. Тютчев: жизнь и творчество. Юрьев: тип. Э. Бергмана, 
1906. 24 с.; Русская литература: древний период. Юрьев: 
тип. К. Маттисена, 1911. 768 с.; Материалы для биографии 
М. И. Сухомлинова. СПб.: тип. Императорской АН, 1912. 65 с.; 
М. Ю. Лермонтов: очерк его жизни и поэтической деятель-
ности. Рига: Ф. И. Трескина, 1914. 40 с.; История русской 
словесности: курс средней школы: в 2 ч. Киев: Мир науки, 
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1918; Крым и русская литература. Симферополь, 1927. 21 с.
О Е. В. Петухове: Профессора Таврического национально-

го университета им. В. И. Вернадского / сост. В. В. Бобков, 
[В. В. Лавров]. Киев: Лыбидь, 2007. С. 110; Биографический 
словарь профессоров и преподавателей имп. Юрьевско-
го, бывш. Дерптского, ун-та за сто лет его существования 
(1802–1902). Т. 2. Юрьев, 1903. С. 362–364.

Грушецкая В. А.

ПЕТЧЕНКО АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ
(1896–1973)
акушер-гинеколог

Родился в 1896 г. В 1921 г. окончил медицинский факуль-
тет Новороссийского университета. В 1937 г. защитил кан-
дидатскую диссертацию, в 1943 г. – докторскую.

Основные этапы трудовой деятельности: с 1933 г. – за-
ведующий акушерско-гинекологическим отделением, ас-
систент клиники Воронежского медицинского института; 
с 1936 г. – ассистент, профессор Второго Ленинградского 
медицинского института, заведующий урогинекологиче-
ской кафедрой Ленинградского дермато-венерологическо-
го института; с 1947 г. – заведующий кафедрой акушерства 
и гинекологии Одесского института усовершенствования 
врачей; с 1953 г. – заведующий акушерским отделом, за-
меститель директора по научной части Научно-исследова-
тельского института акушерства и гинекологии Академии 
медицинских наук СССР; 1955–1960 гг. – заведующий ка-
федрой акушерства и гинекологии Ленинградского педиа-
трического медицинского института; 1960–1963 гг. – заве-
дующий кафедрой акушерства и гинекологии Крымского 
медицинского института. Под руководством А. И. Петченко 
защищено тринадцать диссертаций на соискание ученой 
степени кандидата медицинских наук, шесть – на соиска-
ние ученой степени доктора медицинских наук.

Общественная деятельность: председатель научного Об-
щества акушеров-гинекологов Крыма.

Награды, почетные звания: орден «Знак Почета».
Основные научные труды: Акушерство: руководство для 

врачей и студентов. Киев: Здоровье, 1965. 780 с.; Гинеко-
логия: руководство для врачей и студентов. Киев: Здоро-
вье, 1965. 618 с.; Гормонотерапия некоторых расстройств 
сократительной функции матки: монография для врачей. 
Ленинград, 1947. 51 с.; Дополнительные методы диагно-
стики женской гонореи. Ленинград, 1938. 108 с.; Клиника 
и терапия гинекологических заболеваний у детей. Киев: 
Здоровье, 1964. 206 с.; Клиника и терапия слабости родо-
вой деятельности. Ленинград: Медгиз, 1956. 156 с.; Физи-
ология и патология сократительной способности матки: 
применительно к запросам современного родовспоможе-
ния. Ленинград: Медгиз, 1948. 411 с.; Фибромиомы матки. 
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Киев: Госмедиздат УССР, 1958. 266 с.
Об А. И. Петченко: Профессора Медицинской академии 

им. С. И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернад-
ского»: 1918–2016. Симферополь: Н. Ореанда, 2016. С. 118; 
Цвелев Ю. В., Айламазян Э. К., Беженарь В. Ф. .Связь времен. 
Акушеры-гинекологи России за три столетия: биографиче-
ский справочник. СПб.: Н-Л, 2010. 575 с.

Задерейчук А. А.

ПИВОВАРОВ ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ
(1937)
физик, геофизик

Родился 5 апреля 1937 г. В 1963 г. окончил Московский 
физико-технический институт. В 1970 г. защитил кандидат-
скую диссертацию «Электродинамические эффекты взаи-
модействия потоков заряженных частиц с атмосферой и их 
физические следствия». В 1982 г. защитил докторскую дис-
сертацию «Математические модели геофизических процес-
сов в околоземном пространстве» (г. Красноярск).

Основные этапы трудовой деятельности: с 1965 г. – со-
трудник Полярной геокосмофизической обсерватории 
«Тикси»; с 1975 г. – сотрудник Вычислительного центра Си-
бирского отделения АН СССР (г. Красноярск), организатор 
Лаборатории численных методов физики атмосферы и кос-
моса, руководитель школы математической физики ближ-
него космоса, преподаватель Красноярского государствен-
ного университета; 1988–1989 гг. – заведующий кафедрой 
физики твердого тела физического факультета Симферо-
польского государственного университета им. М. В. Фрунзе, 
профессор кафедры; 1989–1997 гг. – сотрудник Полярного 
геофизического института Кольского научного центра РАН; 
в 1989–1994 гг. – директор института; с 1992 г. – заведую-
щий кафедрой прикладной математики, научный руководи-
тель проблемной лаборатории «Математическое моделиро-
вание экономических и природных процессов» Апатитского 
филиала Мурманского государственного технического уни-
верситета; 1998–2011 гг. – профессор Московской государ-
ственной академии приборостроения и информатики.

Общественная деятельность: академик Академии инже-
нерных наук; член президиума Кольского научного центра 
РАН; член Ученого совета Полярного геофизического инсти-
тута и Апатитского филиала Мурманского государственно-
го технического университета. 

Основные научные труды: Магнитно-ионосферные возму-
щения и потоки авроральных электронов. М.: Наука, 1973.  
96 с.; Математические модели ближнего космоса. Новоси-
бирск: Наука, 1977. 286 с.; Взаимодействие солнечного ветра 
с магнитосферой Земли. Новосибирск: Наука, 1978. 107 с.; Рас-
чет геомагнитных возмущений, вызываемых ионосферными 
токами // Геомагнетизм и аэрономия. 1981. Т. 21. С. 382–385; 
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Эффекты вязкого взаимодействия солнечного ветра с плаз-
менным слоем хвоста // Геомагнетизм и аэрономия. 1981. Т. 
21. С. 876–879; Генерация электрических полей в магнитос-
фере. Апатиты, 1991. 91 с.; Математическое моделирование 
магнитосферных процессов. Новосибирск: Наука, 1992. 194 с.

О В. Г. Пивоварове: Профессора Таврического националь-
ного университета им. В. И. Вернадского / сост. В. В. Бобков, 
[В. В. Лавров]. Киев: Либідь, 2007. С. 111.

Шостка В. И.

ПИКАЛЮК ВАСИЛИЙ СТЕПАНОВИЧ
(1954)
анатом

Родился 16 ноября 1954 г. в с. Масловец Любомльского 
района Волынской области Украины. В 1978 г. окончил 
Тернопольский медицинский институт. В 1983 г. защитил 
кандидатскую диссертацию «Особенности роста и строе-
ния скелета при потреблении искусственно минерализо-
ванной воды различного солевого состава» (научный руко-
водитель – профессор В. Г. Ковешников). В 1991 г. защитил 
докторскую диссертацию «Строение, рост, формообразо-
вание и регенерация скелета под влиянием отдельных хи-
мических факторов» (научный консультант – профессор  
В. Г. Ковешников).

Основные этапы трудовой деятельности: 1978–1985 гг. – 
ассистент кафедры нормальной анатомии Тернопольского 
медицинского института, с 1985 г. – доцент кафедры ана-
томии человека, с 1991 г. – декан лечебного факультета,  
с 1993 – профессор кафедры нормальной анатомии; 1993–
1995 гг. – проректор по учебной работе Луганского меди-
цинского института; с 1995 г. – профессор кафедры анато-
мии и физиологии человека, проректор по научной работе 
Волынского государственного университета имени Леси 
Украинки; с 2001 г. – заведующий кафедрой нормальной 
анатомии человека Крымского государственного меди-
цинского университета имени С. И. Георгиевского, 2004– 
2005 гг. – проректор по научной работе. Под руководством 
В. С. Пикалюка защищено двадцать шесть диссертаций на 
соискание ученой степени кандидата медицинских наук, 
шесть – на соискание ученой степени доктора медицин-
ских наук. Руководитель Крымской научной школы морфо-
логов.

Общественная деятельность: председатель Крымского 
республиканского научного общества морфологов; член 
правления Всероссийского научного медицинского обще-
ства анатомов, гистологов и эмбриологов, Всеукраинского 
научного общества морфологов; заместитель председате-
ля диссертационного совета по защите докторских диссер-
таций при Медицинской академии им. С. И. Георгиевского; 
председатель проблемной научной комиссии «Морфоло-
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гия» Медицинской академии им. С. И. Георгиевского, член 
Президиума Академии наук высшей школы Украины; член 
редакционных коллегий восьми профессиональных науч-
ных изданий.

Награды, почетные звания: почетный знак «Отличник 
образования Украины»; грамоты Министерства образо-
вания Украины, Министерства охраны здоровья Украины, 
Кабинета министров Автономной Республики Крым, Вер-
ховного совета Автономной Республики Крым; почетное 
звание «Заслуженный работник образования Автономной 
Республики Крым».

Основные научные труды: Костные кисты у детей. Клини-
ко-иммунологическая характеристика и лечение. Луганск, 
1992. 202 с. (в соавторстве с В. К. Ивченко, С. Д. Шевченко, 
В. М. Фроловым, Г. И. Фадеевым); Порівняльна анатомія 
хребетних тварин. Луцьк: Вежа, 2003 (в соавторстве с.  
Я. А. Омельковец, М. Г. Беляцкой); Анатомія людини: у 3 т.  
Т. 2. Луганськ: Віртуальна реальність, 2007. 260 с. (в соав-
торстве с В. Г. Ковешниковым, Ю. П. Костиленко, В. И. Лу-
зиным, О. Ю. Роменским); Вомероназальный орган: прена-
тальный и постнатальный онтогенез // Ринология. 2008. 
№ 1. С. 54–61 (в соавторстве В. Вас. Богдановым, В. Вл. Бог-
дановым); Нове у системній анатомії – стовбурова система 
// Інформаційний вісник АН ВО України. 2008. № 4. С. 41–54 
(в соавторстве Л. Р. Шаймардановой); Залози внутрішньої 
секреції та обмін речовин: опорний конспект лекцій. Лу-
цьк, 2009. 387 с. (в соавторстве С. Е. Швайко, О. Р. Дмитроца, 
Т. Ф. Поручинской, А. И. Поручинским); Humen Anatomy: in 
three volumes. Vol. 3. Lugansk: Virtualna realnost, 2009. 324 p.;  
Особенности пренатального онтогенеза под влиянием эк-
зогенных химических факторов // Клінічна анатомія та 
оперативна хірургія. 2010. Т. 9. C. 121–124; Анатомія лю-
дини. Луцьк: Вежа, 2010. 902 с.; Філо-, онтогенез органів і 
систем людини. Сімферополь: Доля, 2011 (в соавторстве с  
А. Ю. Османовым); Страницы истории кафедры нормаль-
ной анатомии КГМУ в лицах и судьбах. Симферополь. 2011 
(в соавторстве с В. П. Шкуренко, А. И. Зайченко, Е. Ю. Бесса-
ловой, О. Я. Яровой, Э. А. Гафаровой); Регенерація скелету. 
Роль системи крові і окремих факторів в її перебігу. Сімфе-
рополь, 2012 (в соавторстве с С. О. Мостовой, Л. Р. Шаймар-
дановой); Циркумвентрикулярная система как «ворота» 
в головной мозг // Таврический медико-биологический 
вестник, 2013. Т. 16, № 1, ч. 1(61). С. 270–276 (в соавторстве 
Л. Л. Корсунской, А. О. Роменским, Л. Р. Шаймардановой); 
Ембріологічний словник. Сімферополь; Чернівці, 2013. 256 
с.; Анатомия человека. Т. 3. Луганск: Шико, 2014. 405 с. (в 
соавторстве с В. Г. Ковешниковым, В. И. Лузиным); При-
роджені вади розвитку людини. Загальні положення тера-
тології. Чернівці, 2015. 361 с. (в соавторстве с Т. М. Бойчук,  
О. П. Антонюк).

[Анкета В. С. Пикалюка]
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ПИРЛИК ВАЛЕНТИН НИКОЛАЕВИЧ
(1889–?)
дерматовенеролог

Родился в 1889 г. В 1913 г. окончил медицинский факуль-
тет Хабаровского университета. С 1952 г. – доктор меди-
цинских наук. 

Основные этапы трудовой деятельности: 1954–1959 гг. –  
заведующий кафедрой кожных и венерических болезней 
Крымского государственного медицинского института. 

Награды, почетные звания: орден Ленина; медали «За 
оборону Москвы», «За доблестный труд в годы Великой Оте- 
чественной войны 1941–1945 гг.».

Основные научные труды: К функциональной характе-
ристике кожного и двигательно-кинестетического ана-
лизаторов при некоторых кожных заболеваниях // Труды 
Крымского медицинского института. 1957. Т. 18. С. 666–670 
(в соавторстве с К. А. Семеновой); К функциональной харак-
теристике кожного и кинестетического анализаторов при 
некоторых кожных заболеваниях // Научная сессия, де-
кабрь 1956 г.: тезисы докладов / Крымский медицинский 
институт. Симферополь, 1958. С. 175–176 (в соавторстве 
с К. А. Семеновой); О патогенезе склеродермии // Труды 
Крымского медицинского института. Симферополь, 1958. 
Т. 20. С. 645–650 (в соавторстве с К. А. Семеновой).

О В. Н. Пирлике: Профессора Медицинской академии  
им. С. И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадско-
го»: 1918–2016. Симферополь: Н. Ореанда, 2016. С. 119.

Задерейчук А. А.

ПОВЕЛЬНЕНКО АНТОН ПЛАТОНОВИЧ
(1899–1966)
ортопед-травматолог

Родился в 1899 г. в с. Томановке Каменец-Подольской гу-
бернии. В 1925 г. окончил медицинский факультет Тавриче-
ского университета. В 1941 г. защитил кандидатскую дис-
сертацию «Лечение переломов бедра у детей». В 1958 г. в 
специализированном совете при Казанском государствен-
ном медицинском институте защитил докторскую диссер-
тацию «Клиника и лечение повреждений голеностопного 
сустава». 

Основные этапы трудовой деятельности: с 1935 г. – со-
трудник Крымского медицинского института: с 1960 г. –  
профессор кафедры хирургии по курсу ортопедии и трав-
матологии, 1965–1966 гг. – заведующий кафедрой ортопе-
дии и травматологии. 

Общественная деятельность: ученый секретарь Крым-
ского научного хирургического общества (1933–1960).

Основные научные труды: Повреждения голеностопного 
сустава (переломы и вывихи): автореферат диссертации 
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на соискание ученой степени доктора медицинских наук / 
Казанский государственный медицинский институт. Сим-
ферополь, 1959. 36 с.; Заднекраевые переломы голени // 
Труды Крымского медицинского института. 1958. Т. 20.  
С. 550–557; Опыт лечения классического перелома луча 
// Труды Крымского медицинского института. 1936. Т. 3.  
С. 126–130; Перелом шейки бедра // Труды Крымского 
медицинского института. 1938. Т. 5. С. 168–176; Перелом 
шейки бедра у детей // Труды Крымского медицинского 
института. 1950. Т. 14. С. 97–100; Экономная резекция при 
туберкулезе коленного сустава // Труды Крымского меди-
цинского института. 1940. Т. 6. С. 93–98.

Об А. П. Повельненко: Профессора Медицинской академии 
им. С. И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадско-
го»: 1918–2016. Симферополь: Н. Ореанда, 2016. С. 119.

Задерейчук А. А.

ПОДГОРОДЕЦКИЙ ПЁТР ДМИТРИЕВИЧ
(1924–2008)
географ

Родился 27 декабря 1924 г. в пгт Новоалексеевка Херсон-
ской области УССР. В 1951 г. окончил Крымский государ-
ственный педагогический институт имени М. Ф. Фрунзе. В 
1962 г. в специализированном совете при Киевском госу-
дарственном университете имени Т. Г. Шевченко защитил 
кандидатскую диссертацию «Особенности природы и фи-
зико-географическое районирование Тарханкутской воз-
вышенной равнины» (научный руководитель – профессор 
Я. Д. Козин).

Основные этапы трудовой деятельности: 1951–1952 гг. –  
учитель географии и астрономии в средней школе № 
1 районного центра Семь Колодезей (с 1957 г. – пгт Ле-
нино); 1952–1956 гг. – инспектор Ленинского районно-
го отдела народного образования; с 1959 г. – преподава-
тель, с 1965 г. – доцент кафедры физической географии 
Крымского государственного педагогического института  
им. М. В. Фрунзе (с 1972 г. – Симферопольский государствен-
ный университет имени М. В. Фрунзе), в 1972 г. – исполня-
ющий обязанности проректора по научной работе; 1972– 
1974 гг. – заведующий кафедрой физической географии СССР, 
1974–1984 гг. –  заведующий кафедрой региональной физи-
ческой географии Симферопольского государственного уни-
верситета имени М. В. Фрунзе, с 1994 г. – почетный профессор 
университета.

Общественная деятельность: ученый секретарь 
Симферопольского государственного университета  
им. М. В. Фрунзе (1973–1984); ученый секретарь (1957–
1964), председатель Крымского отдела Географического 
общества СССР (1964–1990); почетный член Украинско-
го географического общества (1995); член редакционной 
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коллегий сборника «Физическая география и геоморфоло-
гия»; член организационных комитетов Международного 
географического конгресса (СССР, 1976), Советско-фран-
цузского полевого географического симпозиума «Альпы–
Пиренеи–Крым–Кавказ» (1984), Пятого съезда Географи-
ческого общества Украины (Симферополь, 1985).

Награды, почетные звания: медаль П. П. Семено-
ва-Тян-Шанского Географического общества СССР.

Основные научные труды: Крым: природа. Справочное 
издание. Симферополь: Таврия, 1988. 192 с.; Находка ран-
нечетвертичной фауны позвоночных на Тарханкутском по-
луострове и ее значение для палеогеографии Крыма // Из-
вестия Крымского отдела Географического общества СССР. 
1961. Вып. 6. С. 31–44; Северо-Западный Крым: краеведче-
ский очерк. Симферополь: Таврия, 1974. 104 с.; Богатства 
недр: геологический очерк и полезные ископаемые Крыма. 
Симферополь: Крым, 1964. 86 с.; Палеонтологическая на-
ходка в Крымском Присивашье // Бюллетень Комиссии по 
изучению четвертичного периода. 1962. № 27. С. 142–143; 
Тарханкут: историко-физико-географическая характери-
стика // Территориальные системы природы и хозяйства 
Крыма: сборник научных статей. Л., 1975. С. 4–16; Історична 
фізична географія // Фізична географія та геоморфологія. 
1976. Вип. 15. С. 9–15; Историческая физическая география 
и прогнозирование изменений природы // Проблемы тео-
ретической географии: сборник научных трудов. Л., 1978. 
С. 72–81; Задачи изучения исторической физической гео-
графии // Физическая география и геоморфология. 1978. 
Вып. 19. С. 86–90; Ретроспективный ландшафтный анализ 
природно-антропогенных геосистем // Физическая гео-
графия и геоморфология. 1988. Вып. 35. С. 52–59; Крым: 
природа: справочное издание. Симферополь: Таврия, 1988. 
191 с.; Методические указания к спецкурсу «Природа Кры-
ма». Симферополь, 1988; Крым: природа. Симферополь: 
Таврия, 1988; Ландшафтный анализ и разработка терри-
ториальных комплексных схем охраны природы (на при-
мере Крыма) // Сучасні географічні проблеми Української 
РСР. Київ: АН УССР. 1990; Задания и методические указания 
по полевой ландшафтной практике. Симферополь, 1992; 
Физическая география Крыма. Симферополь: Атлас, 1994; 
История кафедры физической географии (1936–1994) 
// Мы – географы. Хроника развития географического 
факультета Таврического национального университета  
им. В. И. Вернадского (1934–2004). Симферополь, 2004.

О П. Д. Подгородецком: Учитель. Ученый. Человек. К 
90-летию почетного профессора ТНУ П. Д. Подгородецко-
го / под ред. Л. А. Багровой, Л. Я. Гаркуша. Симферополь, 
2014. 132 с.; Панин А. Г. Петр Дмитриевич Подгородецкий 
(к 90-летию со дня рождения) // Ученые записки Тавриче-
ского национального университета им. В. И. Вернадского. 
Сер.: «География». 2014. Т. 27(66), № 2. С. 247–245.

Грушецкая В. А.
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ПОДСОЛОНКО ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ
(1937)
специалист в области экономики и управления  
народным хозяйством

Родился 9 декабря 1937 г. в г. Сталинске Новосибирской 
области. В 1956 г. окончил Кузнецкий металлургический 
техникум (г. Новокузнецк). В 1962 г. окончил Московский 
инженерно-экономический институт им. С. Орджоникидзе 
по специальности «Экономика и организация металлурги-
ческой промышленности». В 1968 г. защитил диссертацию 
на соискание ученой степени кандидата экономических 
наук «Резервы повышения эффективности мартеновского 
производства». В 1977 г. в специализированном совете при 
Уральском политехническом институте (г. Свердловск) за-
щитил диссертацию на соискание ученой степени доктора 
экономических наук «Совершенствование управления ме-
таллургическими предприятиями (функционально-ин-
формационный аспект)».

Основные этапы трудовой деятельности: 1956 г. – под-
ручный сталевара на Кузнецком металлургическом ком-
бинате; 1958–1966 гг. – техник, инженер-экономист, 
начальник сектора планового отдела Кузнецкого метал-
лургического комбината (г. Новокузнецк); 1966 г. – руко-
водитель планового отдела Сибирского территориального 
производственного объединения металлургических и гор-
норудных предприятий и организаций Сибири и Дальнего 
Востока «Сибвостоксталь» (г. Новокузнецк); 1966–1974, 
1979–1986 гг. – заведующий сектором, заведующий отде-
лом, заместитель директора по научной работе Институ-
та экономики промышленности Академии наук Украины  
(г. Донецк); 1974–1979 гг. – доцент, заведующий кафедрой 
(с 1975 г.) организации механизированной обработки эко-
номической информации Днепропетровского металлурги-
ческого института, в 1980–1985 гг. – профессор кафедры 
(по совместительству); 1980–1986 гг. – руководитель Дне-
пропетровского отделения Института экономики промыш-
ленности Академии наук Украины (г. Днепропетровск); 
1987–1989 гг. – заведующий отделом экономики Институ-
та черной металлургии Министерства черной металлургии 
СССР (г. Днепропетровск), профессор кафедры экономиче-
ской кибернетики Днепропетровского государственного 
университета (по совместительству), профессор кафедры 
экономики Украинского филиала Центрального института 
повышения квалификации руководящих работников чер-
ной металлургии (г. Днепропетровск); с 1990 г. – сотруд-
ник Симферопольского государственного университета  
им. М. В. Фрунзе (с 1999 г. – Таврический национальный уни-
верситет имени В. И. Вернадского): 1990–1994 гг. – профес-
сор, заведующий кафедрой экономической информатики и 
автоматизированных систем управления; 1994–2015 гг. –  
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заведующий кафедрой менеджмента и маркетинга; де-
кан факультета экономики, менеджмента и права (1994), 
факультета экономики и менеджмента (1995–1999), фа-
культета управления (2000–2012); с 2015 г. – профессор 
кафедры менеджмента Института экономики и управле-
ния Крымского федерального университета им. В. И. Вер-
надского. Под руководством В. А. Подсолонко защищено 
восемнадцать диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата экономических наук, пять – на соискание уче-
ной степени доктора экономических наук.

Общественная деятельность: академик Академии эконо-
мических наук Украины, Крымской академии наук; пред-
седатель правления Днепропетровского областного науч-
но-экономического общества (1980–1986); председатель 
экономической секции Днепропетровского областного 
совета по научно-техническому прогрессу (1979–1986); 
заместитель руководителя по науке Комплексной систе-
мы управления качеством продукции и эффективным 
использованием ресурсов по Днепропетровской области 
(1979–1981); заместитель председателя Приднепровского 
научного центра Академии наук Украины (1985–1986); ру-
ководитель экономической секции Научно-технического 
общества работников черной металлургии Украины (1987–
1989); член Совета по научно-техническому прогрессу при 
Совете Министров Автономной Республики Крым (1992–
1994); член Высшего экономического совета при Верхов-
ном Совете Автономной Республики Крым (1995–1998); 
член Совета по предпринимательству при Министерстве 
экономики Автономной Республики Крым (1999–2002); 
член комиссии по науке и образованию при Верховном 
Совете Автономной Республики Крым (2003–2007); член 
экспертного совета по аккредитации вузов Украины Ми-
нистерства образования и науки Украины по направлению 
«менеджмент и туризм» (2003–2008); член экспертного со-
вета по науке (секция «Экономика») Министерства образо-
вания и науки Украины (2001–2012); член редакционных 
коллегий научных журналов «Культура народов Причерно-
морья», «Экономика Крыма», «Научный вестник: финансы, 
банки, инвестиции», «Ученые записки Таврического нацио-
нального университета им. В. И. Вернадского» (серия «Эко-
номика и управление»); член специализированных ученых 
советов по защите докторских и кандидатских диссерта-
ций при Институте экономики промышленности Акаде-
мии наук Украины, Днепропетровском металлургическом 
институте, Днепропетровском государственном универси-
тете, Крымском государственном аграрном университете, 
Национальной академии природоохранного и курортного 
строительства; председатель специализированного совета 
по защите диссертаций на соискание ученой степени кан-
дидата экономических наук при Таврическом националь-
ном университете им. В. И. Вернадского по специальности 



384

«Экономика и управление предприятиями (по видам эко-
номической деятельности)»; основатель Научно-исследо-
вательского центра опережающего развития при Тавриче-
ском национальном университете им. В. И. Вернадского.

Награды, почетные звания: медали «Ветеран труда» 
(1985), «Ветеран праці» (2000); Золотая медаль имени 
М. И. Туган-Барановского Академии экономических наук 
Украины (2012); медаль имени первого Президента АЭН 
Украины Н. Г. Чумаченко (2012); Золотая медаль имени  
В. И. Вернадского Крымской академии наук (2013); почет-
ное звание «Заслуженный работник образования Автоном-
ной Республики Крым» (2006); нагрудный знак Министер-
ства образования и науки Украины «Петр Могила» (2008); 
орден «Знак почета» Министерства труда и социальной по-
литики Украины (2008); грамота Крымского федерального 
университета им. В. И. Вернадского (2015).

Основные научные труды: Развитие инноваций: тео-
рия: учебно-методическое пособие. Симферополь: Диайпи, 
2011. 344 с.; Устойчивый менеджмент: сборник материалов 
учебных модулей, методов и исследований. Симферополь: 
Диайпи, 2012. 734 с.; Хрестоматия устойчивого управле-
ния: учебное пособие. Симферополь: Диайпи, 2012. 768 с.; 
Антология устойчивого управления: учебное пособие. Сим-
ферополь: Диайпи, 2012. 784 с.; Электронная коммерция и 
электронное управление: сборник материалов учебных 
модулей, методов и исследований. Симферополь: Диайпи, 
2012. 730 c. (в соавторстве с А. Г. Штеренхарцем); Менед-
жмент: электронные коммуникации, консалтинг: учеб-
ное пособие. Симферополь, 2013. 394 с. (в соавторстве с  
Е. А. Подсолонко); Структурные реформы экономики: миро-
вой опыт, институты, стратегии для Украины. Тернополь: 
Экономична думка, 2011. 848 с.; Опережающее управле-
ние инновационным развитием экономики. Симферополь: 
Диайпи, 2011. 592 с. (в соавторстве с Е. А. Подсолонко); 
Управление гостиничными и туристическими предприя-
тиями. Симферополь: Диайпи, 2011. 349 с. (в соавторстве с  
И. Ф. Карташевской, И. П. Трегуловой, Е. М. Юрьевской); Ях-
тенный и рыболовный туризм. Симферополь: Крымучпед-
гиз, 2011. 348 с.; Опережающее управление социально- 
экономическим развитием регионов: благосостояние насе-
ления & электронное управление. Симферополь: Диайпи, 
2012. 608 с.; Ресурсный потенциал приоритетных направ-
лений развития Автономной Республики Крым. Симфе-
рополь: Диайпи, 2012. 608 с.; Опережающее управление 
устойчивым развитием экономики. Симферополь: Диайпи, 
2012. 400 с.; Научное наследие В. И. Вернадского и совре-
менность. Симферополь: Ариал, 2013. 300 с.; Устойчивое 
развитие экономики: стратегическое управление. Симфе-
рополь: Диайпи, 2013. 416 с. (в соавторстве с Е. А. Подсолон-
ко); Устойчивое развитие экономики: результативность 
управления. Симферополь: Диайпи, 2013. 592 с. (в соавтор-
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стве с Е. А. Подсолонко); Устойчивое развитие экономики: 
образовательная интеграция. Симферополь: Диайпи, 2014. 
427 с. (в соавторстве с Е. А. Подсолонко).

О В. А. Подсолонко: Подсолонко Владимир Андреевич / 
Таврический национальный университет им. В. И. Вернад-
ского. Симферополь, 2012. 48 с.

[Анкета В. А. Подсолонко]

ПОДСОЛОНКО ЕЛЕНА АДОЛЬФОВНА
(1961)
специалист в области экономики и управления  
народным хозяйством

Родилась 30 декабря 1961 г. в г. Кривой Рог Днепропет- 
ровской области УССР. В 1984 г. окончила Днепропетров-
ский ордена Трудового Красного Знамени металлургиче-
ский институт им. Л. И. Брежнева по специальности «Ор-
ганизация механизированной обработки экономической 
информации». В 1996 г. в специализированном совете при 
Институте экономики промышленности Национальной ака-
демии наук Украины (г. Донецк) защитила диссертацию на 
соискание ученой степени кандидата экономических наук 
«Пути комплексного усиления государственного регулиро-
вания экономики (на примере АР Крым)» по специально-
сти «Управление, планирование и государственное регули-
рование экономики» (научный руководитель – профессор 
А. И. Башта). В 2009 г. в специализированном совете при 
Национальной академии природоохранного и курортного 
строительства (г. Симферополь) защитила диссертацию на 
соискание ученой степени доктора экономических наук «Ак-
туализация компетенций в системе управления конкурен-
тоспособной экономикой регионов» по специальности «Раз-
витие производительных сил и региональная экономика» 
(научный консультант – профессор А. В. Ефремов).

Основные этапы трудовой деятельности: 1984–1986 гг. –  
экономист планово-экономического отдела, старший тех-
ник-технолог Днепропетровского комбайнового завода 
им. К. Е. Ворошилова; 1987–1988 гг. – инженер лаборато-
рии вычислительной техники Украинского филиала ин-
ститута повышения квалификации руководящих работ-
ников и специалистов Министерства черной металлургии 
СССР (г. Днепропетровск); с 1991 г. – младший научный 
сотрудник проблемной научно-исследовательской лабо-
ратория, старший научный сотрудник научно-исследова-
тельского комплекса, доцент кафедры менеджмента внеш-
неэкономической деятельности, кафедры менеджмента и 
маркетинга, профессор кафедры менеджмента предприни-
мательской деятельности, кафедры менеджмента и марке-
тинга Симферопольского государственного университета  
им. М. В. Фрунзе (с 1999 г. – Таврический национальный 
университет им. В. И. Вернадского); 2004–2011 гг. – при-
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глашенный профессор университета Париж-13 (Франция);  
с 2015 г. – профессор кафедры менеджмента Институ-
та экономики и управления Крымского федерального 
университета им В. И. Вернадского. Под руководством  
Е. А. Подсолонко защищено три диссертации на соискание 
ученой степени кандидата экономических наук.

Общественная деятельность: член коллегии Министер-
ства образования, науки, молодежи и спорта Автономной 
Республики Крым (2000–2001); член правления Крым-
ского республиканского отделения Украинского союза 
промышленников и предпринимателей (2001–2002); ви-
це-президент международной ассоциации «Puissance des 
Connaissances», Франция (с 2008 г.); локальный предста-
витель, член административного совета Международной 
ассоциации «Cemafi International», Франция (с 2008 г.); дей-
ствительный член, локальный представитель междуна-
родной ассоциации «International Association of University 
Professors and Lecturers», Франция (с 2009 г.); член ученого 
совета факультета управления Таврического националь-
ного университета им. В. И. Вернадского (2009–2015); дей-
ствительный членом Академии экономических наук Укра-
ины (2010), Президент Крымского отделения Академии 
экономических наук Украины (2010); член диссертацион-
ного совета при Национальной академии природоохранно-
го и курортного строительства (2010–2012); член редак-
ционных коллегий научных журналов «Культура народов 
Причерноморья», «Экономика Крыма», «Научный вестник: 
финансы, банки, инвестиции», «Ученые записки Тавриче-
ского национального университета им. В. И. Вернадско-
го» (серия «Экономика и управление»), «Ученые записки 
Крымского федерального университета имени В. И. Вер-
надского» (серия «Экономика и управление»).

Награды, почетные звания: грамоты Министерства образо-
вания и науки Автономной Республики Крым (2009), Пятой 
международной выставки «Современные образовательные 
учреждения – 2014» (2014); почетный знак Таврического на-
ционального университета им. В. И. Вернадского (2009).

Основные научные труды: Опережающее управление 
инновационным развитием экономики. Симферополь: 
Диайпи, 2011. 592 с. (в соавторстве с В. А. Подсолонко,  
С. Ю. Цехлой, А. Н. Бузни, М. В. Подсолонко); Опережающее 
управление социально-экономическим развитием реги-
онов: благосостояние населения & электронное управле-
ние. Симферополь: Диайпи, 2012. 608 с. (в соавторстве с  
В. А. Подсолонко, Е. А. Подсолонко, А. Н. Бузни, М. В. Подсо-
лонко); Ресурсный потенциал приоритетных направлений 
развития Автономной Республики Крым. Симферополь: 
Диайпи, 2012. 608 с. (в соавторстве с В. А. Подсолонко,  
А. Н. Бузни); Устойчивое развитие экономики: стратеги-
ческое управление. Симферополь: Диайпи, 2013. 416 с. 
(в соавторстве с В. А. Подсолонко); Устойчивое развитие 
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экономики: результативность управления. Симферополь: 
Диайпи, 2013. 592 с. (в соавторстве с В. А. Подсолонко); 
Устойчивое развитие экономики: образовательная инте-
грация. Симферополь: Диайпи, 2014. 427 с. (в соавторстве с  
В. А. Подсолонко); Трансформация научных исследова-
ний по инновационному обеспечению результативности 
управления экономикой // Ученые записки Таврическо-
го национального университета имени В. И. Вернадского. 
Сер.: «Экономика и управление». 2013. Т. 26(65), № 3. С. 113– 
124 (в соавторстве с В. А. Подсолонко); Формирование он-
лайн-технологий в процессе адаптации специалистов к 
потребностям электронной экономики // Международная 
академическая кооперация в развитии общества: научные 
очерки в честь юбилея профессора Фроде Меллемвик. Бодо 
(Норвегия), 2014. С. 25–28 (в соавторстве с В. А. Подсолонко, 
Н. А. Кравченко); Менеджмент в образовании для устойчи-
вого развития // Международная академическая коопера-
ция в развитии общества: научные очерки в честь юбилея 
профессора Фроде Меллемвик. Бодо (Норвегия), 2014.  
С. 41–45 (в соавторстве с В. А. Подсолонко); Концептуаль-
ные основы кластерной организации развития Крымского 
рекреационного макрорегиона // Современные проблемы 
сервиса и туризма. 2016. Т. 10, № 1. С. 83–94 (в соавторстве с  
В. А. Подсолонко); Les particularités de l`application des normes 
du Processus de Bologne en Ukraine: Recueil des interventions 
de Colloque IAUPL – AUTNOMESUP // Regards croises sur la 
mis en place du processus de Bologne dans les établissement 
d`enseignement supérieur européens, France, Paris, Sorbonne, 
Salle des Commissions, 20 mars 2010 / International Association 
of University Professors and Lectures, Fédération Nationale 
des Syndicats Autonomes de l`Enseignement Supérieur et de la 
Recherche. Paris: IAUPL-AutonomeSUP, 2010. P. 33–39; Quand 
le Customer Empowerment rencontre le Knowledge Marketing: 
les voies de la diversité du marketing. Les troisièmes rencontres 
internationales de la diversité: reussir la diversite, Université 
de Corse. Campus Caraman, 4–6 Octobre 2007.

[Анкета Е. А. Подсолонко]

ПОЗАЧЕНЮК ЕКАТЕРИНА АНАТОЛЬЕВНА
(1956)
географ

Родилась 1 октября 1956 г. в с. Оратово Ораторского 
района Винницкой области УССР. В 1980 г. окончила гео-
графический факультет Симферопольского государствен-
ного университета им. М. В. Фрунзе. В 1987 г. в специали-
зированном совете при Отделении географии Института 
геофизики им. С. И. Субботина защитила диссертацию на 
соискание ученой степени кандидата географических наук 
«Географическая позиция и ее роль в формировании геоси-
стем (на примере Крыма)» (научный руководитель – к. г. н.  
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Г. Е. Гришанков). В 1999 г. в специализированном сове-
те при Одесском национальном университете имени  
И. И. Мечникова защитила диссертацию на соискание уче-
ной степени доктора географических наук «Конструктив-
но-географические основы геоэкологической экспертизы» 
(научный консультант – д. г. н. Г. И. Швебс).

Основные этапы трудовой деятельности: 1980–1981 гг. –  
учитель географии Угловской средней школы Бахчисарай-
ского района; 1982–1987 гг. – инженер-геолог Крымского 
филиала «УкрЮжГипрокоммунстрой» (г. Симферополь); 
1988–1993 гг. – ассистент, 1994–2002 гг. – доцент, 2003–
2004 гг. – профессор кафедры геоэкологии географиче-
ского факультета Симферопольского государственного 
университета им. М. В. Фрунзе (с 1999 г. – Таврический на-
циональный университет им. В. И. Вернадского), в 2004 г.  
присвоено ученое звание профессора; с 2005 г. – профес-
сор, заведующая кафедрой физической географии и оке-
анологии Таврического национального университета им. 
В. И. Вернадского (ныне – кафедра физической географии, 
океанологии и ландшафтоведения Таврической академии 
Крымского федерального университета им. В. И. Вернад-
ского); с 2015 г. – директор Крымского международного 
ландшафтного центра. Под руководством Е. А. Позаченюк-
защищено восемь диссертаций на соискание ученой степе-
ни кандидата географических наук. Руководитель научной 
школы «Конструктивно-ландшафтная география».

Общественная деятельность: эксперт Российского фонда 
фундаментальных исследований; эксперт Государствен-
ной экологической экспертизы Российской Федерации; 
профессор кафедры ЮНЕСКО «Возобновляемая энергия и 
устойчивое развитие»; член совета Крымского отделения 
Русского географического общества; академик Крымской 
академии наук, руководитель отделения «Экология»; член 
редакционных коллегий научных журналов «JournalofEcol
ogicalEngineering» (InżynieriaEkologiczna), «Krajobrazaczłow
iekwczasieiprzestrze».

Награды, почетные звания: лауреат Государственной 
премии Автономной Республики Крым (1997); лауреат кон-
курса «Профессиональный успех –1997» в номинации «На-
ука и технологии» (журнал «Cosmopolitan» при поддержке 
GeneralMotors); почетные грамоты Совета министров Ав-
тономной Республики Крым (2008), Министерства обра-
зования и науки Украины (2009), Высшей аттестационной 
комиссии Украины за активное и плодотворное участие в 
деятельности экспертного совета по географическим на-
укам ВАК Украины и весомый вклад в государственную 
систему аттестации научных кадров Украины (2010); бла-
годарность Председателя Совета министров Автономной 
Республики Крым (2013); диплом менеджера проектов 
программы TEMPUS за инициативность, творческий поиск, 
содействие развитию международного сотрудничества 
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(2013); звание «Ветеран труда Таврического национально-
го университета имени В. И. Вернадского».

Основные научные труды: Роль позиции в формирова-
нии природных и антропогенных комплексов (на примере 
Крыма) // Антропогенные ландшафты и вопросы охраны 
природы: межвузовский сборник. Уфа, 1984. С. 45–52; Экс-
пертология // Ученые записки Симферопольского государ-
ственного университета им. М. В. Фрунзе. 1998. № 6(45).  
С. 37–47; Дискретность ландшафтообразующих потоков и 
их роль в формировании геокомплексов // Методологи-
ческие проблемы современной географии. Киев: Наукова 
думка, 1993. С. 52–58; Введение в геоэкологическую экс-
пертизу: междисциплинарный подход, функциональные 
типы, объектные ориентации. Симферополь: Таврия, 1999. 
413 с.; Территориальное планирование. Симферополь: 
Доля, 2003. 287 с.; Экология и градостроительство. Симфе-
рополь: Доля, 2003. 168 с.; Учебное пособие по изучению 
дисциплины «Водные ресурсы и водное хозяйство Кры-
ма». Симферополь: Доля, 2003. 80 с.; Экологическая экс-
пертиза: природно-хозяйственные системы. Симферополь. 
2003. 405 с.; Геоэкологическая экспертиза администра-
тивных территорий: Большой Севастополь. Симферополь, 
Бизнес-Информ, 2008. 296 с.; Generalizataon of the greatest 
urgent peak discharge of water on the Crimean rivers // Floods 
and Modern Metnods of Control Measures: International 
Symposium. Tbilisi. Georgia, 2009. P. 402–407; The Euro Union’s 
Project 7th Framework Program «Up-Grade Black Sea Scientific 
Network» as a tool for Management Sustainable Development 
of the Black Sea // 3rd Bi-annual BS Scientific Conference and 
Up-Grade Bs-Scene Project Joint Conference, Odessa, Ukraine, 
1–4 November 2011. Odessa, 2011. Р. 102–103; Management of 
coastal waters quality with using innovative technologies and 
the use of materials of project FP7 «Black Sea SCENE» // 3rd Bi-
annual BS Scientific Conference and Up-Grade Bs-Scene Project 
Joint Conference, Odessa, Ukraine, 1–4 November 2011. P. 103–
104; Zrownowazony rozwoj krajobrazow oraz ich turystyczno-
recreacyjne wykorzystanie // Krajobraz i turystyka w 
warunkach zrownowazonego rozwoju. Landscape and tourism 
in a sustainable development. Kielce-Sobkow, 5–7 lipca. 2012. 
Р. 58–59; Гідроекологія: проблеми та перспективи ро-
звитку: навчальний посібник. Сімферополь, 2013. 274 с.;  
Построение ниш ландшафтов Крымского Присивашья (в 
пределах Джанкойского района АР Крым) // Геополитика 
и экогеодинамика регионов. 2014. Т. 10, вып. 1. С. 322–328; 
Model of position-dynamic structure of river basins // Research 
Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences. 
2015. № 6(6). Р. 1776–1780; Valutazione capacità paesaggio 
ricreativo di Crimea // Italian Science Review. 2016. № 1(34). 
P. 61–65; Крым: новый вектор развития туризма в России 
/ под ред. В. Н. Шарафутдинова. М.: Инфра-М, 2017. 364 с.; 
Туристско-рекреационные паспорта городских округов и 
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районов Республики Крым и города Севастополя / под ре-
дакцией И. М. Яковенко. Симферополь: Ариал, 2017. 286 с.

О Е. А. Позаченюк: Мы – географы. Хроника станов-
ления и развития географического факультета ТНУ им.  
В. И. Вернадского / отв. ред. Н. В. Багров, В. Г. Ена, А. Б. Швец. 
Симферополь, 2004. С. 15, 48, 51, 53, 58–60, 66, 97; История 
Таврического университета (1918–2003) / под ред. Н. В. Ба-
грова. Киев: Лыбидь, 2003. С. 186–187, 221; Таврический 
университет: времена и люди: 90 лет служения науке /  
В. Н. Бержанский, В. Ф. Шарапа, Г. Ю. Богданович. Киев: Лы-
бидь, 2008. С. 89, 103–104, 107–109; Профессора Тавриче-
ского национального университета им. В. И. Вернадского / 
сост. В. В. Бобков, [В. В. Лавров]. Киев: Лыбидь, 2007. С. 111–
112; Мир дальних полевых практик. Географический фа-
культет. 1950–2010 / под ред. Н. В. Багрова, Б. А. Вахрушева. 
Симферополь: Доля, 2011. С. 30–31, 101–102, 353–360; Гео-
графический факультет Таврического национального уни-
верситета: настоящее и будущее. Симферополь: Доля, 2009. 
С. 33, 85–86, 95–97, 272–278.

[Анкета Е. А. Позаченюк]

ПОЛЕВ ЛЕОНИД ИВАНОВИЧ
(1886–?)
офтальмолог, трахоматолог

Родился в 1886 г. Доктор медицины. 
Основные этапы трудовой деятельности: 1923–1925 гг. –  

заведующий кафедрой глазных болезней медицинского 
факультета Таврического университета. Эмигрировал в 
Марокко.

Основные научные труды: О коклюшном микробе Bordet-
Gengou. Киев: типография общества Н. Т. Корчак-Новиц-
кого, 1913; Офтальмология практического врача. Берлин: 
Врач, 1926. 153 с. 

О Л. И. Полеве: Профессора Медицинской академии им. 
С. И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского»: 
1918–2016. Симферополь: Н. Ореанда, 2016. С. 119.

Задерейчук А. А.

ПОЛОВИЦКИЙ ИЛЬЯ ЯКОВЛЕВИЧ
(1919–2003)
почвовед

Родился в 1919 г. В 1946 г. окончил Московскую сельско-
хозяйственную академию им. К. А. Тимирязева. В 1969 г.  
защитил докторскую диссертацию «Солонцы Северного 
Казахстана».

Основные этапы трудовой деятельности: 1972–1988 гг. –  
заведующий кафедрой почвоведения и охраны природы 
Крымского сельскохозяйственного института им. М. И. Ка-
линина, профессор кафедры.
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Основные научные труды: Почвы Крыма и повышение 
их плодородия: справочное издание. Симферополь: Таврия, 
1987. 151 с. (в соавторстве с П. Г. Гусевым); Использование 
результатов анализов почв в целях повышения их плодо-
родия и определения потребности в мелиорациях: учеб-
ное пособие. Киев, 1988; Изучение генезиса и плодородия 
почв по результатам лабораторных анализов: учебное по-
собие. Харьков, 1985; К вопросу о взаимосвязи между ми-
нералогическим и химическим составом почв привитых 
виноградников // Виноградарство в зоне Крыма: научные 
труды Украинской сельскохозяйственной академии. 1979. 
Вып. 237, ст. 12. С. 46–48; Красный гибрид дождевого чер-
вя на службе урожая. Симферополь, 1994. 36 с.; О причинах 
хлороза привитого винограда сорта Траминер розовый 
// Виноградарство в зоне Крыма: научные труды Укра-
инской сельскохозяйственной академии. 1980. Вып. 247, 
ст. 18. С. 78–81; Факторы эффективного плодородия почв 
и предпосылки повышения продуктивности земли // Ви-
ноградарство в зоне Крыма: научные труды Украинской 
сельскохозяйственной академии. 1980. Вып. 247, ст. 10.  
С. 42–44; Генетические и производственные особенно-
сти карбонатных черноземов предгорно-степного Крыма 
// Пути повышения урожайности полевых культур. 1979.  
С. 43–47; Изменение группового состава гумуса луговых 
солонцов Крымского Присивашья при монокультуре риса 
// Пути повышения урожайности полевых культур. 1977.  
Ст. 2. С. 61–67. 

Кравчук А. С.

ПОЛУЛЯХ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
(1961)
физик

Родился 8 января 1961 г. в г. Симферополе. В 1983 г. окон-
чил физический факультет Симферопольского государ-
ственного университета им. М. В. Фрунзе. Кандидатскую 
диссертацию «Исследование ядерного спинового эха в маг-
нитоупорядоченных веществах с магнитными и электриче-
скими СТВ» защитил в 1992 г. в специализированном совете 
при Санкт-Петербургском государственном университете 
(научный руководитель – д. ф.-м. н. Н. А. Сергеев). В 2008 г. 
в специализированном совете при Институте Магнетизма 
НАН и МОН Украины (г. Киев) защитил докторскую диссер-
тацию «Ядерная магнитная релаксация и многоквантовая 
спектроскопия ЯМР примесных магнитных полупроводни-
ков и других материалов» (научный консультант – проф.  
В. Н. Бержанский).

Основные этапы трудовой деятельности: 1983–1986 гг. –  
инженер конструкторского бюро «Домен» при Симферо-
польском государственном университете им. М. В. Фрунзе; 
ассистент (1989–1993), доцент (1993–2010) кафедры экс-
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периментальной физики Симферопольского государствен-
ного университета (с 1999 г. − Таврический национальный 
университет им. В. И. Вернадского), с 2010 г. – профессор 
кафедры; с 2015 г. − профессор кафедры эксперименталь-
ной физики Физико-технического института Крымского 
федерального университета им. В. И. Вернадского). Под 
руководством С. Н. Полуляха защищено две диссертации 
на соискание ученой степени кандидата физико-матема-
тических наук. Представитель научной школы профессора  
В. Н. Бержанского «Физика магнитных явлений».

Общественная деятельность: член редакционных кол-
легий научных специализированных изданий «Ученые за-
писки Таврического национального университета» (серия 
«Физика», 2009–2014), «Вестник физико-технического ин-
ститута Крымского федерального университета» (с 2015 г.).

Основные научные труды: ЯМР 57Fe в эпитаксиальных 
пленках Y3Fe5O12. // Физика твердого тела. 1989. Т. 31, 
вып. 8. С. 256–258; Исследование условий формирования 
многоквантовых эхо ЯМР в магнетиках // Журнал экспери-
ментальной и теоретической физики. 1991. Т. 100, вып. 6. 
С. 1981–1986; Angular dependence of nuclear spin echo decay 
in thin-film yttrium iron garnet // Journal of Magnetism and 
Magnetic Materials. 1995. Vol. 147. P. 305–308; Transverse 
magnetic relaxation of 53Cr nuclei in Ag-doped CdCr2Se4. // 
Journal of Magnetism and Magnetic Materials. 1998. Vol. 184.  
P. 222–226; Трехимпульсные многоквантовые сигналы 
спинового эха от квадрупольных ядер в магнитоупорядо-
ченных веществах // Журнал экспериментальной и теоре-
тической Физики. 1999. Т. 115, вып. 6. С. 2106–2112; Cпек-
тры многоквантовых сигналов эха от квадрупольных ядер 
с полуцелым спином в магнитоупорядоченных веществах 
// Физика твердого тела. 2000. Т. 42, № 9. С. 1628–1630; 
Ядерное спиновое эхо в магнитных жидкостях // Письма в 
Журнал технической физики. 2001. Т. 27, № 2. С. 90–92; Spin-
Spin Interactions and Nuclear Magnetic Relaxation in Magnetic 
Solids. Hyperfine Interactions. 2005. Т. 163, вып. 1–4. С. 161–
166; Использование случайных чисел при компьютерном 
моделировании сигналов магнитного резонанса // Журнал 
технической физики. 2006. Т. 76, вып. 4. С. 39–44; Темпера-
тура Кюри и ЯМР ядер 53Cr в примесных ферромаг-нитных 
полупроводниках на основе селенохромита кадмия // Фи-
зика твердого тела. 2008. Т. 50, вып. 10. С. 1840–1850; Three-
pulse spin echo signals from quadrupolar nuclei in magnetic 
materials // Solid State Nuclear Magnetic Resonance. 2010. Vol. 
37, Iss. 1–2. P. 28–32.

[Анкета С. Н. Полуляха]
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ПОМЕРАНЕЦ ВИКТОР НАУМОВИЧ
(1936)
инженер

Родился 24 мая 1936 г. В 1959 г. окончил Днепропетров-
ский инженерно-строительный институт. В 1973 г. во Все-
союзном научно-исследовательском институте гидротех-
ники и мелиорации им. А. Н. Костякова (Москва) защитил 
кандидатскую диссертацию «Исследование лотков и труб 
оросительных сетей и пути повышения их долговечности». 
В 1990 г. там же защитил докторскую диссертацию «Осно-
вы проектирования и эксплуатации водоводов на базе си-
стемного анализа». 

Основные этапы трудовой деятельности: с 2000 г. – про-
фессор кафедры экономической кибернетики Таврическо-
го национального университета им. В. И. Вернадского. Уче-
ное звание профессора присвоено в 2005 г.

Общественная деятельность: член-корреспондент Укра-
инской экологической академии наук (отделение управле-
ния) (1993 г.).

Основные научные труды: Исследование лотков и труб 
оросительных сетей и пути повышения их долговечности: 
автореф. дис. ... канд. техн. наук / Всесоюз. науч.-исслед. ин-т 
гидротехники и мелиорации им. А.Н. Костякова. Москва, 
1973. 21 с.; Строительство оросительных систем. Киев: 
Будiвельник, 1979. 136 с. (в соавторстве); Эксплуатацион-
ная надежность оросительных систем. Киев: Будiвельник, 
1982. 64 с. (в соавторстве); Оптимальное проектирование 
железобетонных труб на основе метода статистических ис-
пытаний. Киев: ИК, 1985. 18 с.; Оптимизация и моделирова-
ние надежности водоводов оросительных систем. Киев: ИК, 
1986. 19 с.; Обследование и испытание сооружений: [Учеб.
пособие для вузов по спец. «Пром. и гражд. стр-во»]. Киев: 
Выщашк., 1988. 206 с. (в соавторстве); Железобетонные 
трубы. М.: Стройиздат, 1989. 268 с. (в соавторстве); Основы 
проектирования и эксплуатации водоводов на базе систем-
ного анализа: автореф. дис. … д-ра техн. наук/ Всесоюзный 
НИИ Гидротехники и мелиорации им. А.Н. Костякова (ВНИ-
ИГИМ, Москва). Симферополь, 1990. 44 с.; Формирование 
рыночных отношений в Украине: некоторые вопросы тео-
рии и практики. Симферополь: Таврия, 2004. 368 с. (в соав-
торстве).

О В. Н. Померанце: Профессора Таврического националь-
ного университета им. В. И. Вернадского / сост. В. В. Бобков, 
[В. В. Лавров]. Киев: Лыбидь, 2007. С. 112.

Грушецкая В. А.
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ПОМЕРАНЦЕВ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ
(1925–2000)
терапевт

 Родился 12 февраля 1925 г. в г. Дно Тверской области. В 
1949 г. окончил Первый Московский медицинский инсти-
тут. В 1955 г. защитил кандидатскую диссертацию «Кли-
ническая характеристика новых сердечных гликозидов 
эримизина и цимарина». В 1967 г. защитил докторскую 
диссертацию «Опыт изучения функционального состояния 
миокарда у больных ревматизмом и ревматическими поро-
ками сердца по данным векторного анализа электрокарди-
ограммы, поликардиографии и реографии легких» (науч-
ные консультанты – профессор А. Н. Нестеров, профессор 
М. В. Коханович).

Основные этапы трудовой деятельности: 1955–1970 гг. –  
сотрудник Крымского медицинского института: ассистент 
(1955–1957), доцент (1957–1959) кафедры факультетской 
терапии; 1959–1968 гг. – заведующий кафедрой госпи-
тальной, затем – факультетской терапии педиатрического 
факультета; 1962–1963 гг. – главный терапевт госпиталя 
в Камбодже; с 1968 г. – научный руководитель Первой по-
ликлиники Четвертого главного управления при Мини-
стерстве здравоохранения СССР; с 1970 г. – заведующий 
кафедрой госпитальной терапии Московского государ-
ственного медико-стоматологического университета, с 
1992 г. – профессор кафедры. Под руководством В. П. По-
меранцева защищено двадцать диссертаций на соискание 
ученой степени кандидата медицинских наук, четыре – на 
соискание ученой степени доктора медицинских наук. Ос-
нователь научной школы клиницистов.

Общественная деятельность: член экспертного совета 
ВАК СССР; член президиумов и правлений Всесоюзного, 
Всероссийского и Московского обществ терапевтов; пред-
седатель проблемной комиссии Министерства здравоох-
ранения РСФСР; заместитель главного редактора журнала 
«Советская медицина».

Основные научные труды: Клинические карты-задачи по 
внутренним болезням: метод. пособие для проведения се-
минарских занятий с субординаторами. М., 1974. 111 с. (в 
соавторстве с Л. Л. Орловым, В. С. Задионченко); Методика 
диагноза и лечения заболеваний крови, суставов: методи-
ческие разработки / Московский медицинский институт 
им. Н. А. Семашко. М., 1985. 86 с.; Методика обоснования 
диагноза и лечения внутренних заболеваний: методиче-
ское пособие. М., 1973. 152 с.; Основы рациональной диа-
гностики и лечения в клинике внутренних заболеваний. 
Тула, 1992. 507 с. (в соавторстве с Ю. И. Цкипури); Принци-
пы дифференциальной диагностики и лечения некоторых 
заболеваний внутренних органов: учебно-методическое 
пособие. М., 1974. 107 с. (в соавторстве с Л. Л. Орловым); 



395

Рациональная диагностика и лечение в клинике внутрен-
них болезней. Нальчик: Эльбрус, 1988. 170 с. (в соавторстве 
с Х. А. Курдановым); Рациональная диагностика и лечение 
в клинике внутренних болезней: избранные главы. Наль-
чик: Эльбрус, 1996. 238 с. (в соавторстве с Л. М. Батырбе-
ковой, А. И. Мартыновым, Х. А. Курдановым); Руководство 
по диагностике и лечению внутренних болезней: учебное 
пособие. Ташкент: Медицина, 1987. 294 с. (в соавторстве с  
С. Ю. Турсуновым, Н. С. Мамасалиевым); Руководство по диа-
гностике и лечению внутренних болезней. Тула, 1994. 486 с.  
(в соавторстве с Ю. И. Цкипури); Схема истории болезни 
терапевтической клиники: методическое пособие / Крым-
ский медицинский институт. Симферополь, 1958. 11 с.;  
Схемы обследования и лечения терапевтических больных: 
методическое пособие / Московский медицинский стома-
тологический институт им. Н. А. Семашко. М.,1978. 56 с.; 
Уход за больными на дому. М.: Медицина, 1988. 70 с.

О В. П. Померанцеве: Профессора Медицинской акаде-
мии им. С. И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вер-
надского»: 1918–2016. Симферополь: Н. Ореанда, 2016.  
С. 120; Померанцев Владимир Петрович (1925–2000) // Ра-
циональная фармакотерапия в кардиологии. 2015. № 11(1).  
С. 102–103.

Задерейчук А. А.

ПОНОМАРЁВА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА
(1959)
психолог

Родилась 20 сентября 1959 г. в г. Свердловске. В 1983 г. 
окончила факультет педагогики и психологии Пермского 
государственного педагогического института. Кандидат-
скую диссертацию «Подготовка будущих педагогов к ра-
боте с дезадаптированными детьми младшего школьного 
возраста» защитила в 2002 г. в специализированном совете 
при Центральном институте последипломного педагоги-
ческого образования Академии педагогических наук Укра-
ины, г. Киев (научный руководитель – д. п. н., профессор  
В. А. Семиченко).

Основные этапы трудовой деятельности: 1978–
1996 гг. – воспитатель, методист детского сада; 1996– 
2001 гг. – психолог-практик, заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе школы № 3 г. Ялты, пси-
холог психолого-медико-педагогической консультации 
Управления образования г. Ялты; ассистент, старший препо-
даватель (2001–2004) заведующий кафедрой (2004–2006, 
2011) психологии Крымского гуманитарного университе-
та (г. Ялта), с 2004 г. – доцент, с 2011 г. – профессор кафе-
дры; проректор по перспективному развитию (2006–2007), 
проректор по научно-педагогической работе (2007–2008), 
проректор по научной работе (2008–2015) Крымского гу-



396

манитарного университета; с 2015 г. – заместитель дирек-
тора по научной работе, заведующий кафедрой психологии 
Гуманитарно-педагогической академии Крымского феде-
рального университета им. В. И. Вернадского». Под руко-
водством Е. Ю. Пономаревой защищено пять диссертации 
на соискание ученой степени кандидата психологических 
наук. Представитель научной школы «Профессиональное 
образование» академика А. В. Глузмана.

Общественная деятельность: член Европейской ассоци-
ации по арт терапии, член творческой группы по психоло-
гии управления образования г. Ялты; член-корреспондент 
Академии педагогических и социальных наук (2010); член 
специализированного совета по защите кандидатских дис-
сертаций при Крымском государственном гуманитарном 
университете; член конкурсной комиссии по присужде-
нию премий Государственного Совета Республики Крым 
(2007–2018); член программных и организационных ко-
митетов научно-практических конференций и семинаров 
«Инновационные технологии в образовании» (2009–2013), 
«Тенденции развития высшего образования» (2007–2018), 
«Профессионализм педагога…» (2007–2018), «Студенче-
ская практика: ключ к будущей профессии» (2008–2017), 
«Тело, сознание, творчество» (2006–2017); Член редакци-
онных коллегий научно-практического журнала «Гумани-
тарные науки», научного журнала «Ученые записки Крым-
ского федерального университета им. В. И. Вернадского» 
(серия: «Социология, педагогика, психология») (2015), 
сборника научных трудов «Проблемы современного пе-
дагогического образования»; ответственный редактор 
сборников научных трудов по материалам конференций 
«Тенденции развития высшего образования» (2007–2017), 
«Профессионализм педагога…» (2007–2014), «Инноваци-
онные технологии в образовании» (2009–2013).

Награды, почетные звания: почетные грамоты Мини-
стерства образования и науки Автономной Республики 
Крым (2005), Ялтинского городского головы (2006, 2012), 
Министерства образования и науки Украины (2007, 2011), 
Совета министров Автономной Республики Крым (2008), 
Министерства образования и науки, молодежи и спорта 
Автономной Республики Крым (2012), Национальной ака-
демии педагогических наук Украины (2013); Серебряная 
медаль «М. П. Драгоманов 1841–1895 гг.» (2009), благодар-
ность Государственного Совета Республики Крым (2014); 
грамота и почетный знак Президиума Государственного 
Совета Республики Крым (2016).

Основные научные труды: Теория и практика преду-
преждения дезадаптации субъектов педагогической де-
ятельности. Ялта, 2013. 404 с.; Психологическое сопро-
вождение профессионального становления личности в 
системе гуманитарного образования. Уфа: Аэтерна, 2016. 
436 с.; Научное психолого-педагогическое исследование: 
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организация и методика проведения: учебно-методиче-
ское пособие. Ялта, 2008. 76 с.; Научно-исследовательская 
деятельность студентов по психологии: организация и ме-
тодика проведения: учебно-методическое пособие. Ялта, 
2013. 102 с.; Требования к статьям для публикации в науч-
ных цитируемых изданиях: учебно-методическое пособие. 
Ялта, 2015. 84 с.; Пособие для аспирантов: вопросы и отве-
ты: учебно-методическое пособие. Ялта, 2016. 298 с.; Психо-
логические барьеры учебно-познавательной деятельности 
студентов и способы их преодоления // Проблеми сучасної 
педагогічної освіти. Сер.: «Педагогіка і психологія». Київ, 
2006. Вып. 8, ч. 1. С. 265–273; Психологическое сопровожде-
ние обучения студентов-инвалидов // Гуманітарні науки. 
Київ, 2009. № 2(17). С. 32–39; К вопросу о специфике ме-
тодологии психологии // Проблеми сучасної педагогічної 
освіти. Сер.: «Педагогіка і психологія». Ялта, 2010. Вип. 26, 
ч. 1. С. 143–153; Психологическое сопровождение обучения 
студентов-инвалидов на основе синергетического подхо-
да // Проблемы современного педагогического образова-
ния. Сер.: «Педагогика и психология». Ялта, 2014. Вып. 44, 
ч. 1. С. 331–342; Психологические особенности удовлетво-
ренности личности профессиональной деятельностью // 
Проблемы современного педагогического образования. 
Сер.: «Педагогика и психология». Ялта, 2015. Вып. 48, ч. 1. 
С. 437–446; Психологическое сопровождение в обучении 
студентов с особыми потребностями // Гуманитарные на-
уки. Ялта, 2015. № 2(30). С. 59–65; Особенности профессио-
нальной подготовки практических психологов в контексте 
современных требований // Гуманитарные науки. № 1(33). 
Ялта, 2016. С. 35–42; Методологические основы примене-
ния активных методов обучения в системе профессиональ-
ной подготовки будущих психологов // Проблемы совре-
менного педагогического образования. Сер.: «Педагогика и 
психология». Ялта, 2016. Вып. 51, ч. 1. С. 263–269; Примене-
ние адаптивных образовательных технологий в процессе 
вузовской подготовки социальных педагогов как средства 
повышения качества профессионального образования // 
Проблемы современного педагогического образования. 
Сер.: «Педагогика и психология». Ялта, 2016. Вып. 51, ч. 2.  
С. 100–106; Современные подходы к осуществлению психо-
логического образования // Проблемы современного педа-
гогического образования. Сер.: «Педагогика и психология». 
2017. Вып. 55, ч. 2. С. 361–367; Проблема готовности прак-
тического психолога к работе в психологической службе 
образовательного учреждения // Проблемы современного 
педагогического образования. Сер.: «Педагогика и психоло-
гия». 2017. Вып. 56, ч. 2. С. 358–364; Специфика организации 
проектной и исследовательской деятельности младших 
школьников в условиях модернизации системы образова-
ния. Ялта, 2017. 244 с.; Psychological diagnostics of the first 
– year students adaptation to a higher school environment // 
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Man in India. Vol. 97, № 3. P. 417–430.
О Е. Ю. Пономаревой: Портрет успешной женщины Укра-

ины: имена славных современников. Киев: Укррось, 2013. 
С. 207.

[Анкета Е. Ю. Пономаревой]

ПОНОМАРЕНКО ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ
(1946)
физик

Родился 25 декабря 1946 г. в г. Воронеже. В 1971 г. 
окончил физико-технический факультет Харьковско-
го государственного университета имени А. М. Горького. 
Кандидатскую диссертацию «Широкополосный комбини-
рованный радиопоглотитель» защитил в 1982 г. в специа-
лизированном совете при Московском институте радиотех-
ники, электроники и автоматика (научный руководитель –  
А. С. Хлыстов). Докторскую диссертацию «Радиофизическая 
теория и методы расчета поглотителей электромагнитных 
волн» защитил в 1993 г. в специализированном совете при 
Сибирском физико-техническом институте Томского госу-
дарственного университета.

Основные этапы трудовой деятельности: 1971–1972 гг. –  
заведующий лабораторией физики Симферопольского 
филиала Севастопольского приборостроительного ин-
ститута; 1972–1977 гг. – инженер ИВЦ «Сельхозтехника»; 
младший научный сотрудник (1973–1976), старший науч-
ный сотрудник (1979–1981) научно-исследовательского 
сектора Симферопольского государственного университета 
имени М. В. Фрунзе; 1987–1995 гг. – доцент кафедры физи-
ки Симферопольского государственного университета им.  
М. В. Фрунзе, с 1995 г. – профессор (в 2001 г. присвоено уче-
ное звание профессора); с 2015 г. – профессор кафедры экс-
периментальной физики Физико-технического института 
Крымского федерального университета имени В. И. Вернад-
ского. Представитель научной школы «Физика магнитных 
явлений» (руководитель – профессор В. Н. Бержанский).

Общественная деятельность: член специализированно-
го ученого совета Таврического национального универси-
тета им. В. И. Вернадского по защите кандидатских дис-
сертаций по физико-математическим наукам (1998–2014); 
председатель экспертной комиссии Физико-техническо-
го института Крымского федерального университета им.  
В. И. Вернадского; член Ученого совета Физико-техниче-
ского института Крымского федерального университета 
им. В. И. Вернадского; член редакционной коллегии журна-
ла «Ученые записки Таврического национального универ-
ситета им. В. И. Вернадского», серия «Физико-математиче-
ские науки» (1999–2014).

Основные научные труды: Искусственный диэлектрик 
с металлизированными включениями // Радиотехника. 
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1991. № 6. С. 52; Неотражающая структура на основе рези-
стивной пленки с малой емкостной компонентой прово-
димости // Радиотехника и электроника. 1992. Т. 37, № 5.  
С. 812; Радиопоглощающая структура с резистивной ем-
костной пленкой // Радиотехника и электроника. 1994. 
Т. 7. С. 1078; A generalized formula for the electromagnetic 
constants of a medium with spherical inclusions // Радиотех-
ника и электроника. 1996. Т. 41. С. 412; Курс общей физики. 
Термодинамика и молекулярная физика: учебник для ву-
зов. Киев: [б. и.], 1998. 176 с.; Курс общей физики. Механика: 
учебник. Киев, 1997. 212 с.; Искусственный магнетик с неу-
порядоченной структурой // Радиотехника и электроника. 
2000. № 6. С. 744; Компенсация влияния собственного ко-
эффициента отражения направленного ответвителя в мно-
горезонансном методе измерения коэффициента отраже-
ния в волноводе // Приборы и техника эксперимента. 2005.  
№ 6. С. 33–36; Многорезонансный метод измерения ком-
плексного коэффициента отражения в волноводе // Прибо-
ры и техника эксперимента. 2005. №1. С. 94–100; Измерение 
импеданса микропроводов в прямоугольном волноводе // 
Письма в Журнал технической физики. 2005. Т. 31, вып. 22. 
С. 24–28; Экспериментальное определение вклада высших 
мод при измерении импеданса микропроводов волново-
дным методом // Письма в Журнал технической физики. 
2006. Т. 32, вып. 20. С. 7–11; Компенсация эксперименталь-
ных погрешностей в многорезонансном методе измерения 
коэффициента отражения в волноводе // Известия Вузов. 
Радиоэлектроника. 2006. № 8. С. 66–71; Задача рассеяния 
в прямоугольном волноводе на криво-линейном двумер-
но-неоднородном металлодиэлектрическом цилиндре // 
Радиотехника и электроника. 2008. Т. 53, № 5. С. 591–593; 
Microwire-Based Analog of a Quarter-Wavelength Radioabsorber 
// Radioelectronics and Communications Systems. 2013. Vol. 56, 
Iss. 6. P. 285–289; Studies of giant magnetoimpedance effect of 
co-rich microwires in wide frequency range // Physica Status 
Solidi. A: Applications and Materials Science. 2009. Т. 206,  
№ 4. С. 671–673; Радиопоглощающая структура на основе 
микропроводов // Элекромагнитные волны и электронные 
системы. 2016. № 4. С. 74–79; Композиционные материалы: 
разработка и применение / под ред. М. Ю. Звездиной. Ново-
сибирск, 2017. 180 с.; Радиопоглощающая структура на осно-
ве проводящих сеток // Радиотехника и электроника. 2017. 
Т. 62, № 7. С. 657–661.

О В. Н. Пономаренко: Сто лет служения науке: научные 
школы Крымского федерального университета имени  
В. И. Вернадского / авт.-сост. А. П. Фалалеев, Е. Н. Чуян,  
А. А. Непомнящий и др. Симферополь: Ариал, 2017. С. 448–
474; Профессора Таврического национального университе-
та им. В. И. Вернадского / сост. В. В. Бобков, [В. В. Лавров]. 
Киев: Либідь, 2007. С. 112–113.

[Анкета В. И. Пономаренко]
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ПОПОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ
(1860–?)
педиатр

Родился в 1860 в г. Бежецке Тверской губернии. В 1884 г.  
окончил медицинский факультет Московского универси-
тета. В 1892 г. защитил докторскую диссертацию «Пато-
логическая анатомия крови и кроветворных органов при 
гемоглобинемии». 

Основные этапы трудовой деятельности: с 1884 г. – со-
трудник акушерской, затем – педиатрической клиники  
Н. Ф. Филатова; с 1920 г. – сотрудник медицинского факуль-
тета Таврического университета: 1920–1922 гг. – заведую-
щий кафедрой детских инфекционных болезней, с 1920 г. –  
профессор кафедры; 1922–1925 гг. – заведующий объеди-
ненной кафедрой педиатрии.

Основные научные труды: Больничные эпидемии кори 
в Софийской детской больнице за четырехлетний период 
(1898–1902 гг.). Доложено в годичном заседании Общества 
детских врачей 27 февраля 1902 г. М., 1902. 13 с.; Материа-
лы к вопросу о влиянии веществ, разрушающих кровяные 
тельца, на растущий организм: экспериментальное иссле-
дование. М., 1904. 81 с.; Об острой лейкемии преимуще-
ственно в детском возрасте. Доклад, читанный на юбилей-
ном собрании Общества севастопольских врачей 24 марта 
1913 г. Севастополь: типо-литография С. Браун и К, 1914. 
17 с.; Сахарная болезнь (diabetes mellitus) у детей. Читано 
в Обществе детских врачей в Москве 6 мая 1898 г. М.: тип. 
А. И. Мамонтова, 1898. 6 с.; Diabetes insipidus в детском воз-
расте. Из терапевтического отделения Софийской детской 
больницы. М.: тип. А. И. Мамонтова, 1903. 5 с.

Об А. В. Попове: Профессора Медицинской академии им. 
С. И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского»: 
1918–2016. Симферополь: Н. Ореанда, 2016. С. 120.

Задерейчук А. А.

ПОПОВ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ
(1959)
иммунолог

Родился в 1959 г. в г. Кривой Рог Днепропетровской об-
ласти. В 1983 г. окончил лечебный факультет Крымского 
ордена Трудового Красного Знамени медицинского ин-
ститута. Защитил кандидатскую диссертацию «Получение 
гибридом, продуцирующих моноклональные антитела за-
данной специфичности, с помощью очищенных антигенов 
вируса гриппа». В 1994 г. защитил докторскую диссерта-
цию «Изучение тонкой специфичности различных популя-
ций эффекторных СD8+Т-лимфоцитов». 

Основные этапы трудовой деятельности: с 1992 г. –  
сотрудник Крымского медицинского института: 1998– 
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1999 гг. – старший, ведущий научный сотрудник проблем-
ной лаборатории. Под руководством И. А. Попова защищено 
десять диссертаций на соискание ученой степени кандида-
та медицинских наук, пять – на соискание ученой степени 
доктора медицинских наук

Общественная деятельность: действительный член 
Нью-Йоркской академии наук (1995); ассоциированный 
член Крымской академии наук (1996).

Награды, почетные звания: медаль им. Д. И. Ивановского 
(1992); «Человек года» в области иммунологии и медици-
ны (1996–1997, 1997–1998); включен в справочник «Выда-
ющиеся люди XX века» (1999).

Основные научные труды: Целенаправленное получение 
моноклональных антител к определенным белкам вируса 
гриппа // Труды Крымского медицинского института. Сер.: 
«Актуальные вопросы теоретической и практической ме-
дицины». Симферополь. 1991. Т. 130. С. 77–82 (в соавторстве 
с Ю. С. Кривошеиным, Ю. Л. Криворутченко); А. с. № 1479510 
Штамм гибридных культивируемых клеток животных MUS 
MUSCULUS – продуцент моноклональных антител к гема-
гглютинину вируса гриппа А (Ленинград) 385/80 (НЗN2) 
/ И. А. Попов, А. В. Червонский, Ю. С. Кривошеин. Приори-
тет от 23 июля 1987 г; Зарег. 15.10.89; Штамм гибридных 
культивируемых клеток животных MUS MUSCULUS – про-
дуцент моноклональных антител к М-белку вируса гриппа 
типа А: Решение Государственной научно-технической экс-
пертизы изобретений о выдаче А. С. от 29 декабря 1989 г. /  
Ю. С. Кривошеин, И. А. Попов, А. В. Червонский.

Об И. А. Попове: Профессора Медицинской академии им. 
С. И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского»: 
1918–2016. Симферополь: Н. Ореанда, 2016. С. 121.

Задерейчук А. А.

ПОПОВ ИННОКЕНТИЙ ИВАНОВИЧ
(1905–1984)
геофизик, сейсмолог

Родился 1 мая 1905 г. в г. Сретенске Забайкальской губер-
нии (ныне –Читинская область). В 1924–1927 гг. обучал-
ся на физико-математическом факультете Томского уни-
верситета, в 1927–1928 гг. – на физико-математическом 
факультете Крымского педагогического института им.  
М. В. Фрунзе. В 1937 г. защитил кандидатскую диссерта-
цию, 1969 г. – докторскую диссертацию. 

Основные этапы трудовой деятельности: 1923–1924 гг. –  
подсобный рабочий, ученик электромонтера электростан-
ции (г. Сретенск); электромонтер совхоза «Надежда» Том-
ской губернии; 1925–1927 гг. – учитель физики вечерней 
школы № 6 (г. Томск); 1927–1928 гг. – преподаватель фи-
зики в Крымском рабфаке им. И. А. Назукина; наблюдатель 
сейсмической станции АН СССР (г. Симферополь), в 1933 гг. –  
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заведующий станцией; 1928–1931 гг. – лаборант, ассистент 
кафедры физики Крымского государственного педагогиче-
ского института им. М. В. Фрунзе; 1931–1947 гг. – доцент, за-
ведующий кафедрой физики Крымского государственного 
медицинского института им. И. В. Сталина; 1944–1947 гг. –  
заведующий сейсмической станцией АН СССР в г. Симферо-
поле; 1947–1952 гг. – директор Крымского государствен-
ного педагогического института им. М. В. Фрунзе; 1952– 
1963 гг. – руководитель центральной сейсмической стан-
цией «Симферополь» Крымско-Северокавказской сети 
АН СССР, в 1956 г. утвержден в ученом звании старшего 
научного сотрудника АН СССР; 1963–1970 гг. – директор 
Центральной геофизической обсерватории «Москва» Ин-
ститута физики Земли АН СССР (г. Обнинск); 1970–1980 гг. –  
заведующий Отделом сейсмологии ИГ АН УССР (г. Симфе-
рополь), в 1972 г. присвоено ученое звание профессора по 
специальности «Геофизика».

Общественная деятельность: член крымского областно-
го Комитета КПСС; депутат крымского областного Совета 
депутатов трудящихся (1947–1950); член Симферополь-
ского городского Комитета КПСС (1947–1952); член Реви-
зионной комиссии крымского областного Комитета КПСС, 
депутат Симферопольского городского Совета депутатов 
трудящихся (1950–1953); член Межведомственного сове-
та по сейсмологии и сейсмостойкому строительству при 
Президиуме АН СССР (1955); заместитель председателя 
Правления крымского областного отделения общества 
«Знание» (1961–1963); депутат Обнинского городского Со-
вета депутатов трудящихся (1964–1970); член Обнинского 
городского Комитета КПСС (1966–1970); член редакцион-
ной коллегии журнала «Геофизический сборник» АН УССР 
(1971–1984, с 1978 г. «Геофизический журнал»); ответ-
ственный редактор «Сейсмологического бюллетеня Запад-
ной территориальной зоны ЕССН СССР (Крым–Карпаты)» 
(1974–1984).

Награды, почетные звания: почетная грамота Президиу-
ма АH СССР в ознаменование 220-летнего юбилея Академии 
наук; медаль «За доблестный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.» (1945); орден Трудового Красно-
го Знамени (1953); медаль «За доблестный труд. В ознаме-
нование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970); 
почетное звание «Заслуженный деятель науки и техники 
УССР» (1975); медаль «Тридцать лет победы в Великой От-
ечественной войне 1941–1945 гг.» (1975); нагрудный знак 
«Победитель социалистического соревнования в 1977 г.».

Основные научные труды: Гиперболограф для построе-
ния гипербол-эпицентралей // Известия Крымского педа-
гогического института. 1955. Т. 21. С. 217–221; Исследова-
ние сейсмических станций Кавказа в 1957 г. // Известия 
АН СССР. Сер.: «Геофизическая». 1958. № 7. C. 934–936; Со-
ветские искусственные спутники Земли. Симферополь, 
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1958. 41 с.; Короткопериодный вертикальный сейсмограф 
с магнитной возвращающей силой // Известия АН СССР. 
Сер.: «Геофизическая». 1958. № 6. C. 783–786; О дисперсии 
длиннопериодных волн Лява в континентальной и океа-
нической коре на трассе Индонезия–Крым // Известия АН 
СССР. Сер.: «Геофизическая». 1960. № 10. С. 1458–1462. На-
блюдения длиннопериодных волн чилийского землетря-
сения 1960 г. // Известия АН СССР. Сер.: «Геофизическая». 
1961. № 8. C. 1133–1140 (в соавторстве с Е. Ф. Саваренским, 
А. П. Лазаревой); Землетрясения Крыма // Землетрясения 
в СССР в 1962 г. М.: Наука, 1964. C. 17; Азимутальная зависи-
мость групповых скоростей поверхностных сейсмических 
волн Релея по наблюдениям в Симферополе // Геофизи-
ческий сборник. 1966. Вып. 18. С. 94–98 (в соавторстве с  
С. А. Капитановой); Микросейсмические шумы на Крым-
ском полуострове как помехи при сейсмических наблюде-
ниях // Геофизический сборник. 1967. Вып. 19. С. 77–83; 
Новая геофизическая обсерватория Академии наук СССР // 
Земля и Вселенная. 1968. № 2. C. 58–65; Наблюдения осред-
ненных групповых скоростей сейсмических поверхност-
ных волн и метод азимутальных индикатрис // Научные 
труды Обнинского отдела Географического общества. 1968. 
Вып. 1, ч. 2. С. 142–147 (в соавторстве с С. А. Капитановой); 
Землетрясения Крыма // Землетрясения в СССР в 1970 г. 
М.: Наука, 1973. C. 15–16 (в соавторстве с И. Б. Дубинским,  
С. А. Капитановой); Сейсмические исследования на Украи-
не // Геофизический сборник. 1975. Вып. 67. С. 3–10; Крым. 
Основные характеристики наиболее сильных землетрясе-
ний // Сейсмическое районирование СССР. М.: Наука, 1980. 
C. 114–120; Землетрясения Крымско-Черноморского реги-
она в 1970–72 гг. // Сейсмологический бюллетень Запад-
ной территориальной зоны. Киев: Наукова думка, 1980.  
С. 4–20; Землетрясения Крымско-Черноморского региона в 
1975 г. // Сейсмологический бюллетень Западной террито-
риальной зоны. Киев: Наукова думка, 1982. С. 17–18; Сейс-
мичность Крыма в 1976 г. // Сейсмологический бюллетень 
Западной территориальной зоны. Киев: Наукова думка, 
1982. С. 67–69; Особенности сейсмичности Крымско-Чер-
номорского региона за 1977 г. // Сейсмологический бюл-
летень Западной территориальной зоны. Киев: Наукова 
думка, 1983. С. 19–49; Особенности проявления сейсмич-
ности Крыма в 1982 г. // Сейсмологический бюллетень За-
падной территориальной зоны. Киев: Наукова думка, 1985. 
С. 122–123; Особенности проявления сейсмичности Крым-
ско-Черноморского региона в 1983 г. // Сейсмологический 
бюллетень Западной территориальной зоны. Киев: Науко-
ва думка, 1986.С. 35–39.

Об И. И. Попове: Профессора Таврического национально-
го университета им. В. И. Вернадского / сост. В. В. Бобков,  
[В. В. Лавров]. Киев: Лыбидь, 2007. С. 114.

Шостка В. И.
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ПОПОВ ЛЕОНИД ИВАНОВИЧ
(?–?)

Доктор медицины. Профессор. Сотрудник медицинского 
факультета Таврического университета.

ПОПОВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ
(1896–1976)
химик

Родился в 1896 г. В 1940 г. защитил кандидатскую дис-
сертацию «Действие аммиака на спирты в присутствии 
катализаторов». В 1952 г. в специализированном совете 
при Институте органической химии Академии наук СССР  
(г. Москва) защитил докторскую диссертацию «Действие 
аммиака на некоторые кислородсодержащие органические 
соединения». 

Основные этапы трудовой деятельности: с 1931 г. – со-
трудник Крымского медицинского института, 1960– 
1968 гг. – заведующий кафедрой органической химии.

Основные научные труды: Полевые методы химического 
анализа: руководство для лабораторий геологических пар-
тий. М.: Госгеолиздат, 1950. 124 с.; Полевые методы хими-
ческого анализа. М.: Госгеолиздат, 1953. 127 с.

О М. А. Попове: Профессора Медицинской академии им. 
С. И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского»: 
1918–2016. Симферополь: Н. Ореанда, 2016. С. 121.

Задерейчук А. А.

ПОПОВ СЕРГЕЙ ПЛАТОНОВИЧ
(1872–1964)
минералог, геохимик

Родился 3(16) января 1872 г. в г. Ялте. В 1897 г. окончил 
естественное отделение физико-математического факуль-
тета Московского университета. В 1912 г. в Варшавском 
университете защитил магистерскую диссертацию «Ми-
нералы рудных пластов Керченского и Таманского полуо-
стровов».

Основные этапы трудовой деятельности: до 1907 г. – асси-
стент, приват-доцент Московского университета; с 1916 г. –  
адъюнкт-профессор, с 1919 г. – приват-доцент Новоалексан-
дрийского института сельского хозяйства и лесоводства, 
преподаватель Харьковского технологического института, 
позже – заместитель директора Харьковского сельскохозяй-
ственного института; с 1920 г. – профессор, в 1921–1930 гг. –  
заведующий кафедрой минералогии и петрографии, в 
1929–1394 гг. – декан естественного факультета Тавриче-
ского университета (с 1921 г. – Крымский университет им. 
М. В. Фрунзе, с 1925 г. – Крымский государственный педаго-
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гический институт им. М. В. Фрунзе); 1925–1930 гг. – один 
из инициаторов создания, директор Крымского научно-ис-
следовательского института; 1925–1927 гг. – заведующий 
кафедрой геологии, проректор Крымского государственно-
го педагогического института им. М. В. Фрунзе; в 1935 г. по-
лучил ученую степень доктора геолого-минералогических 
наук; 1937–1942 гг. – профессор, заведующий кафедрой 
минералогии и петрографии Воронежского университета, 
с 1943 г. – профессор кафедры минералогии Харьковского 
университета.

Общественная деятельность: кандидат в гласные Харь-
ковской городской думы.

Основные научные труды: Минералы окрестностей  
г. Ялты. М.: тип. т-ва И. Н. Кушнерев и К., 1913. 10 с.; Минера-
лы рудных пластов Керченского и Таманского полуостро-
вов. СПб.: тип. Императорской АН, 1911. 199 с.; Крым: произ-
водительные силы. Симферополь: Крымгосиздат, 1929. 12 с.;  
Минералогия Крыма. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1938. 352 с.

О С. П. Попове: Бочаров В. Л. Профессор Сергей Плато-
нович Попов – ученик академика В. И. Вернадского, ос-
нователь научной минералого-геохимической школы в 
Воронежском университете // Вестник Воронежского го-
сударственного университета. Сер.: «Геология». 2013. № 2. 
С. 198–205; Савич-Заболоцкий К. Н., Шкабара М. Н. Сергей 
Платонович Попов. К 80-летию со дня рождения // Ми-
нералогический сборник. 1952. № 6. С. 289–292; Ена В. Г.,  
Ена А. В. Первая «Минералогия Крыма». С. П. Попов // От-
крыватели земли Крымской. Симферополь, 2007. С. 198–
202; Профессора Таврического национального университе-
та им. В. И. Вернадского / сост. В. В. Бобков, [В. В. Лавров]. 
Киев: Лыбидь, 2007. С. 114.

Грушецкая В. А.

ПОСТОЕВ ЯКОВ ЯКОВЛЕВИЧ
(1864–1929)
фармаколог

Родился 21 октября 1864 г. в г. Курске. В 1888 г. окончил 
медицинский факультет Харьковского университета. Док-
тор медицины с 1900 г. 

Основные этапы трудовой деятельности: с 1890 г. – ас-
систент при кафедре общей патологии Харьковского уни-
верситета, с 1902 г. – приват-доцент, затем – профессор; 
1912–1929 гг. – заведующий кафедрой фармакологии с 
рецептурой, токсикологией и учением о минеральных во-
дах Харьковского университета, 1924–1926 гг. – декан ме-
дицинского факультета; 1920 г. – ординарный профессор 
кафедры фармакологии с токсикологией и учением о ми-
неральных водах Таврического университета.

Основные научные труды: Влияние рассолов различной 
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концентрации из Славянской городской буревой сква-
жины на состав мочи в качественном и количественном 
отношениях и на азотистый метаморфоз. Из Лаборато-
рии общей и экспериментальной патологии профессора 
А. В. Репрева. Харьков: типо-литография Х. М. Аршавской, 
1896. 22 с.; Изменения газообмена и состава крови у собак 
после удаления щитовидной железы. Из Лаборатории об-
щей и экспериментальной патологии Харьковского уни-
верситета. Харьков: тип. И. М. Варшавчика, 1899. 229 с.; 
Иссечение (resection) печени и влияние его на газообмен 
у животных. Из Лаборатории общей и эксперименталь-
ной патологии профессора А. В. Репрева. СПб.: тип. Я. Трей, 
1902. 9 с.; К вопросу о влиянии подкожных впрыскиваний 
Brown-Sequard’овской вытяжки и spermini-Poehl на тече-
ние болезней центральной нервной системы. Из Лабора-
тории общей и экспериментальной патологии профессора  
К. С. Костюрина. СПб., 1896. 9 с.; О влиянии Pancreon’a на 
течение экспериментального панкреатического диабета. 
Харьков: Мирный труд, 1913. 45 с.; О некоторых изменени-
ях состава крови у животных при экстирпации щитовидной 
железы. Из Лаборатории общей и экспериментальной пато-
логии профессора А. В. Репрева. СПб.: К. Л. Риккер, 1896. 3 с.;  
Основы рецептуры. Харьков: Научная мысль, 1928. 158 с.;  
Sperminum-poehl и его терапевтическое значение. СПб.: 
хромо-лито-типография Р. Шварц, 1911. 10 с.

О Я. Я. Постоеве: Профессора Медицинской академии им. 
С. И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского»: 
1918–2016. Симферополь: Н. Ореанда, 2016. С. 122.

Задерейчук А. А.

ПОТАПОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ
(1894–1944)
оториноларинголог

Родился в 1894 г. В 1918 г. окончил медицинский факуль-
тет Саратовского университета. 

Основные этапы трудовой деятельности: 1932–1935, 
1940–1941 гг. – заведующий кафедрой отоларингологии 
Крымского медицинского института. Погиб в марте 1944 г.

Основные научные труды: Профессиональные заболева-
ния верхних дыхательных путей и ушей у рабочих цемент-
ной промышленности. Из клиники болезней уха, горла, 
носа Саратовского университета. Саратов, 1927. 13 с.

Об А. А. Потапове: Профессора Медицинской академии 
им. С. И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадско-
го»: 1918–2016. Симферополь: Н. Ореанда, 2016. С. 122.

Задерейчук А. А.
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ПОТАПОВ АЛЕКСАНДР ЛЕОНИДОВИЧ
(1975)
анестезиолог, реаниматолог

Родился в 1975 г. г. Саки Крымской области. В 1997 г. 
окончил Крымский ордена Трудового Красного Знамени 
медицинский институт им. С. И. Георгиевского. В 2001 г. 
в специализированном совете при Днепропетровской го-
сударственной медицинской академии защитил канди-
датскую диссертацию «Сурфактантная система легких и 
коррекция ее нарушений препаратом естественного сур-
фактанта “Сукрим” у больных с синдромом острого ле-
гочного повреждения» (научный руководитель – к. м. н., 
доцент А. А. Бабанин). В 2012 г. защитил докторскую дис-
сертацию «Системная воспалительная реакция и возмож-
ные пути ее комплексной коррекции при операциях на ор-
ганах брюшной полости и забрюшинного пространства». 

Основные этапы трудовой деятельности: с 1999 г. – со-
трудник кафедры анестезиологии, реаниматологии и ско-
рой медицинской помощи Крымского государственного 
медицинского университета им. С. И. Георгиевского, 2013–
2015 гг. – профессор кафедры. Представитель Крымской 
научной школы анестезиологии.

Общественная деятельность: главный внештатный ане-
стезиолог-реаниматолог Министерства здравоохранения 
Республики Крым.

Основные научные труды: Источники медицинской ин-
формации: методические рекомендации / Крымский госу-
дарственный медицинский университет им. С. И. Георги-
евского. Симферополь: Элиньо, 2013. 27 с. (в соавторстве с  
И. Л. Кляритской, П. Е. Григорьевым); Реанимация и интен-
сивная терапия при неотложных состояниях: учебное по-
собие / Крымский государственный медицинский универ-
ситет им. С. И. Георгиевского. Симферополь, 2006. 124 с. (в 
соавторстве с А. А. Бабаниным, Д. М. Харченко).

Об А. Л. Потапове: Профессора Медицинской академии 
им. С. И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадско-
го»: 1918–2016. Симферополь: Н. Ореанда, 2016. С. 122.

Задерейчук А. А.

ПОТАПОВ ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ
(1902–1950)
хирург

Родился в 1902 г. Доктор медицинских наук с 1941 г. 
Основные этапы трудовой деятельности: 1941–1949 гг. – 

заведующий кафедрой госпитальной хирургии Крымского 
медицинского института, с 1942 г. – профессор.

Общественная деятельность: председатель Крымского 
хирургического общества; главный областной хирург и он-
колог. 
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Основные научные труды: К вопросу о кистах червеобраз-
ного отростка // Труды Крымского медицинского институ-
та. 1937. Т. 4. С. 152–156; Некоторые вопросы распростра-
нения и профилактики эхиникокковой болезни в Крыму 
// Труды Крымского медицинского института. 1941. Т. 7.  
С. 93–102; Слепая кишка и червеобразный отросток как со-
держимое левосторонних грыж // Труды Крымского меди-
цинского института. 1940. Т. 6. С. 86–92; Случай свободного 
тела при водянке яичка // Труды Крымского медицинского 
института. 1937. Т. 4. С. 172– 173; Эхинококковая болезнь: 
по материалам Крымского государственного клинико-он-
кологического института // Труды Крымского медицин-
ского института. 1936. Т. 2. С. 139–146.

О В. Г. Потапове: Профессора Медицинской академии им. 
С. И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского»: 
1918–2016. Симферополь: Н. Ореанда, 2016 С. 123.

Задерейчук А. А. 

ПОТЕЕВ АРТУР ТИХОНОВИЧ
(1938)
специалист в области экономической теории 

Родился 8 сентября 1938 г. в г. Куйбышеве Новосибирской 
области. В 1960 г. окончил с отличием эксплуатационный 
факультет Новосибирского института инженеров водно-
го транспорта по специальности «Эксплуатация водного 
транспорта». В 1976 г. окончил Академию общественных 
наук (г. Москва) по специальности «Марксистско-ленинская 
политэкономия». В 1976 г. в специализированном совете 
при Академии общественных наук защитил кандидатскую 
диссертацию «Проблемы повышения эффективности еди-
ной транспортной системы» по специальности «Экономи-
ческая теория» (научный руководитель – д. э. н., профессор  
Т. С. Хачатуров).

Основные этапы трудовой деятельности: 1959–1963 гг. –  
диспетчер, нормировщик, инженер отдела труда и зара-
ботной платы пристани «Благовещенск» Амурского паро-
ходства; 1963 г. – старший экономист Симферопольского 
таксомоторного парка; 1963–1965 гг. – старший инженер, 
начальник технолого-нормативной группы Хабаровского 
речного порта, 1965–1966 гг. – председатель портового ко-
митета профсоюза порта, 1966–1970 гг. – начальник ком-
мерческого отдела порта; 1970–1973 гг. – инструктор про-
мышленно-транспортного отдела Хабаровского краевого 
комитета КПСС; 1973–1976 гг. – аспирант Академии обще-
ственных наук при ЦК КПСС (г. Москва); 1976–1977 гг. – стар-
ший преподаватель Хабаровской высшей партийной школы; 
1977–1979 гг. – доцент кафедры политической экономии 
Хабаровского института инженеров железнодорожного 
транспорта; 1979–1984 гг. – доцент кафедры политической 
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экономии Симферопольского государственного университе-
та им. М. В. Фрунзе; 1984–1987 гг. – исполнение интернаци-
онального долга в Афганистане по заданию Министерства 
образования и науки СССР; 1987–1990 гг. – секретарь пар-
тийного комитета университета Симферопольского госу-
дарственного университета им. М. В. Фрунзе, 1990–2003 гг. –  
заведующий кафедрой политической экономии; 2003– 
2007 гг. – доцент кафедры экономической теории Тавриче-
ского национального университета имени В. И. Вернадского, 
в 2007–2015 гг. – профессор кафедры; с 2015 г. – профессор 
кафедры экономической теории Института экономики и 
управления Крымского федерального университета имени 
В. И. Вернадского. Под руководством А. Т. Потеева защище-
но девять диссертаций на соискание ученой степени канди-
дата экономических наук. Представитель научной школы 
«Экономическая эффективность инвестиций и инноваций 
на транспорте» профессора Т. С. Хачатурова.

Общественная деятельность: член Объединенного пар-
тийного комитета советских специалистов, откоманди-
рованных в Афганистан (г. Кабул, 1985–1987); член-кор-
респондент Крымской академии наук (1994); эксперт по 
лицензированию и аккредитации Измаильского государ-
ственного гуманитарного университета (2012, 2013); член 
ученого совета экономического факультета Таврического 
национального университета им. В. И. Вернадского (2014); 
член ученого совета Института экономики и управления 
Крымского федерального университета имени В. И. Вер-
надского; член совета ветеранской организации Крымского 
федерального университета имени В. И. Вернадского, обще-
российской общественной организации ветеранов «Россий-
ский союз ветеранов»; член общества «Знание».

Награды, почетные звания: юбилейные медали «За до-
блестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рожде-
ния В. И. Ленина», «65 лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «70 лет Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.», «25 лет вывода войск из Афгани-
стана»; медаль ЦК ДОМА «Воинская доблесть»; медали «Рос-
сийский союз Ветеранов Афганистана», «60 лет Российскому 
союзу ветеранов», «За верность ветеранскому движению»; 
орден «За доблесть и честь»; нагрудный знак «Отличник 
образования Украины»; грамоты Правления Краснопрес-
ненской организации общества «Знание» (1975), Крымской 
республиканской организации Украинского союза ветера-
нов Афганистана (2008), Администрации города Симферо-
поля (2016), Государственного комитета по делам межнаци-
ональных отношений и депортированных граждан РК ГБО 
РК «Дом дружбы народов» (2017).

Основные научные труды: Внедрение гидромеханизации 
в Хабаровском речном порту // Речной транспорт. 1965. № 4.  
С. 10–12; Повышать роль речного транспорта в развитии эко-
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номики Дальнего Востока // Речной транспорт. 1973. № 3. 
С. 27–28; Изменить тарифы на перевозки каменного угля // 
Речной транспорт. 1973. № 5. С. 17–19; Die Gesetzmäbigkeiten 
der Entwicking des Verkenrs wesens // Die materiell-technische 
Basis des kommunismus Verlag Die Wirtschaft. Berlin, 1978. 
Р. 243–255; Экономить в большом и малом деле каждого / 
Крымское областное общество «Знание». Симферополь, 
1981. 16 с.; Особенности социально-экономической эволю-
ции афганского общества (60–80-е годы) // Вопросы поли-
тической экономии. 1990. Вып. 210. С. 88–93; Трансформація 
міжнародних економічних відносин – глобальна проблема 
сучасного світового господарства // Питання політичної 
економії. 1992. Вип. 222. С. 3–12 (в соавторстве с Г. Н. Клим-
ко); Характеристика основних форм міжнародних економіч-
них відносин. Основи економічної теорії: політекономічний 
аспект: підручник. Київ: Вища школа, 1997 (в соавторстве с 
Г. Н. Климко, В. П. Нестеренко); Основы экономики и пред-
принимательской деятельности. Симферополь, 1993. 140 с.  
(в соавторстве с А. А. Кановым, А. А. Радько); Эффективность 
рыночной экономики Украины на современном этапе // 
Формирование рыночных отношений в Украине: некото-
рые вопросы теории и практики / под ред. А. П. Кудряшо-
ва. Симферополь: Таврия, 2004. С. 227–236 (в соавторстве с  
М. А. Потеевой); Основы экономической теории: учебное по-
собие. Симферополь: Ната, 2006. 408 с. Основи економічної 
теорії: навчальний посібник / Східноєвропейський універ-
ситет економіки і менеджменту. Черкаси, 2008. 61 с.; Совер-
шенствование системы оплаты труда в периоды кризиса и 
послекризисной модернизации экономики Украины // Про-
блемы совершенствования государственного регулирова-
ния экономики Украины» / Таврический национальный уни-
верситет им. В. И. Вернадского. Симферополь: Диайпи, 2011. 
С. 181–231; Политическая экономия в блоке экономических 
дисциплин учебного процесса в вузах // Развитие полити-
ко-экономической мысли в современной России / Тамбов-
скаий государственный университет им. Г. Р. Державина; под 
ред. В. М. Юрьева. Тамбов, 2015. С. 397–401; Технологическая 
инноватизация транспортной инфраструктуры в морских 
портах Азово-Черноморского бассейна России // Математи-
ческое и компьютерное моделирование: сборник научных 
трудов Второй международной научно-практической кон-
ференции. Новороссийск, 2016. С. 189–194 (в соавторстве 
с Д. А. Потеевым); Corporate social responsibility of business: 
evalution criteria and means of formation // Scientific Notes of 
Taurida V. Vernadsky National University. Series: «Economy». 
2015. № 3. С. 96–107 (в соавторстве с Ж. Мабиала); Эконо-
мические особенности этапов эволюции экономической 
теории // Методология устойчивого экономического раз-
вития в условиях новой индустриализации: сборник трудов 
Международной научной конференции, 6–7 октября 2016 г. 
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Симферополь: Антиква, 2016. С. 203–206; Технологический 
уклад: методология оценки уровня технологического укла-
да отрасли // Предприятия, отрасли и регионы: генезис, 
формирование, развитие и прогнозирование: сборник науч-
ных трудов по материалам III Международной научно-прак-
тической конференции, 31 марта 2017 г. Пермь, 2017. С. 161–
170 (в соавторстве с Т. С. Мешковой); Крым восстанавливает 
свои производительные силы // Экономические исследова-
ния и разработки. 2017. № 12. С. 220–228 (в соавторстве с 
В. В. Кошкидько); Качество труда и факторы его повышения 
// Экономические исследования и разработки. 2018. № 1. 
С. 137–141 (в соавторстве с О. А. Голуб); Основи економіч-
ної теорії: політекономічний аспект: підручник. Київ: Вища 
школа, 1994 (в соавторстве с Г. Н. Климко, В. П. Нестеренко); 
Основы экономической теории: учебное пособие. Симферо-
поль: Ната, 2006. 408 с.; Основи економічної теорії: навчаль-
ний посібник / Східноєвропейський університет економіки і 
менеджменту. Черкаси, 2008. 61 с.

[Анкета А. Т. Потеева]

ПРАДИД ЮРИЙ ФЕДОРОВИЧ
(1956)
лингвист, фразеолог, юрист

Родился 24 мая 1956 г. в с. Лихобора Сколовского райо-
на Львовской области УССР. В 1975 г. окончил Самборское 
педагогическое училище, в 1980 г. – филологический фа-
культет Симферопольского государственного университе-
та им. М. В. Фрунзе, в 2002 г. – Харьковский национальный 
университет внутренних дел. В 1990 г. в специализирован-
ном совете при Днепропетровском государственном уни-
верситете защитил кандидатскую диссертацию «Структу-
ра и функции общеязыковых фразеологических единиц в 
языке прессы (на материале украинских республиканских 
газет за 1985–1989 гг.)» (научный руководитель – д. ф. н., 
профессор Д. Х. Баранник). В 1997 г. защитил докторскую 
диссертацию «Проблемы фразеологической идеографии 
(на материале украинского и русского языков)» (научный 
консультант – профессор А. А. Тараненко).

Основные этапы трудовой деятельности: учитель 
украинского языка и литературы средней школы № 39  
г. Симферополя; 1979–1986 гг. – на комсомольской работе; 
1989–1998 гг. – ассистент, доцент, заместитель декана фа-
культета, профессор Симферопольского государственного 
университета им. М. В. Фрунзе; 1998–2006 гг. – проректор 
по научной работе Крымского юридического института 
Харьковского национального университета внутренних 
дел, заведующий кафедрой украинского и иностранных 
языков, с 2004 г. – заведующий кафедрой украинского язы-
кознания; 2006–2014 гг. – декан факультета украинской 
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филологии и украиноведения Таврического национально-
го университета им. В. И. Вернадского. Под руководством 
Ю. Ф. Прадида защищено пятнадцать диссертаций на соис-
кание ученой степени кандидата наук, три – на соискание 
ученой степени доктора наук.

Общественная деятельность: член специализирован-
ного ученого совета по защите докторских диссертаций 
при Днепропетровском государственном университете 
им. Олеся Гончара (с 1997 г.); глава специализированного 
ученого совета по защите кандидатских диссертаций при 
Таврическом национальном университете им. В. И. Вернад-
ского (с 2007 г.); член редакционных коллегий научных 
специализированных изданий «Дослідження з лексико-
логії і граматики української мови», «Українське мовозна-
вство», «Українознавство», «Ученые записки Таврического 
национального университета имени В. И. Вернадского» (се-
рия: «Филология. Социальные коммуникации»); академик 
Академии наук высшей школы Украины (2002).

Награды, почетные звания: нагрудный знак Министер-
ства внутренних дел Украины «За отличие в службе» I, ІІ 
степени; медали Министерства внутренних дел Украины 
«За развитие науки, техники и образования» ІІ степени, «За 
международное сотрудничество в правоохранительной де-
ятельности», «Знак почета»; благодарность Постоянного 
представителя Президента Украины в Автономной Респу-
блике Крым (2006, 2009); почетная грамота Совета мини-
стров Автономной Республики Крым (2001).

Основные научные труды: Русско-украинский и укра-
инско-русский фразеологический тематический словарь: 
эмоции человека. Симферополь, 1994. 244 с.; Фразеологічна 
ідеографія (проблематика досліджень). Київ; Сімферополь, 
1997. 252 с.; Краткий русско-украинский и украинско-рус-
ский словарь: крымскотатарские фамилии, имена, отче-
ства. Симферополь, 2000. 128 с.; Вступ до юридичної лінгві-
стики: навчальний посібник. Сімферополь, 2002. 104 с.;  
Мовні питання в Україні: 1917–2000: документи і матеріали. 
Сімферополь. Доля, 2003; У царині лінгвістики і права. Сім-
ферополь: Ельіньо, 2006. 255 с.; Українське ділове мовлення: 
навчальний посібник. Київ: Алерта, 2008. 301 с.

О Ю. Ф. Прадиде: Профессора Таврического национально-
го университета имени В. И. Вернадского, 1918–2000. Киев: 
Лыбидь, 2000. С. 90–91; Профессора Таврического наци-
онального университета им. В. И. Вернадского / сост. В. В. 
Бобков, [В. В. Лавров]. Киев: Лыбидь, 2007. С. 115; Факуль-
тет української філології та українознавства Таврійського 
національного університету ім. В. І. Вернадського: роки і 
постаті / за ред. Прадіда Ю. Ф. Сімферополь: Таврія, 2008. 
С. 82–83.

Грушецкая В. А.
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ПРАДУН ВАЛЕНТИН ПАНТЕЛЕЕВИЧ
(1956)
экономист

Родился 23 ноября 1956 г. в пос. Новгородка Кировоград-
ской области, УССР. В 1983 г. окончил Крымский сельско-
хозяйственный институт, в 1992 г –аспирантуру Института 
экономики Академии наук Украины, в 2005 г. – докторанту-
ру Института экономики и прогнозирования НАН Украины.   
Кандидатскую диссертацию «Формирование и использова-
ние ресурсного потенциала сельского хозяйства» защитил 
в 1992 г., докторскую – в 2005 г.

Основные этапы трудовой деятельности: с 1975 г. – бух-
галтер совхоза «Красная поляна» (Черноморский район, 
Крым); в 1991 г. – главный бухгалтер СП «Интерроза»;  
с 1992 – директор филиала банка «Аваль»; с 1997 г. – до-
цент Таврического института Национального универси-
тета «Киево-Могилянская академия»; с 2000 г. – доцент 
кафедры финансы и кредит Таврического национального 
университета им. В. И. Вернадского; с 2004 г. по 2008 г. – за-
ведующий кафедрой банковского дела, с 2005 г. по 2012 г. –  
профессор кафедры финансов и кредита факультета эко-
номики и менеджмента Южного филиала Национального 
университета биоресурсов и природопользования Украи-
ны «Крымский агротехнологический университет».

Общественная деятельность: член Постоянной комиссии 
по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой по-
литике; депутат Верховного Совета Автономной Республи-
ки Крым (1998–2002; 2002–2006); Президент ассоциации 
«Крымский банковский союз», член Экономического сове-
та при председателе Верховной Рады АРК.

Награды, почетные звания: орден «За заслуги» III степе-
ни (2002 г.); почетные грамоты Совета Министров Авто-
номной Республики Крым (1999 г.) и Национального бан-
ка Украины; почетный знак Таврического национального 
университета им. В. И. Вернадского; заслуженный эконо-
мист Украины (1998 г.); «Золотой знак» банка «Аваль»; 
«Золотая медаль» Ассоциации содействия национальному 
развитию Франции (SPI) за заслуги в области стратегиче-
ского менеджмента.

Основные научные труды: Формирование и использо-
вание ресурсного потенциала сельского хозяйства: дис. ... 
канд. экон. наук: 08.00.05. Киев, 1992. 140 с.

О В. П. Прадуне: Профессора Таврического национально-
го университета им. В. И. Вернадского / сост. В. В. Бобков,  
[В. В. Лавров]. Киев: Лыбидь, 2007. С.116.

[Анкета В. П. Прадуна]
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ПРИТУЛО ЛЕОНИД ФЕДОРОВИЧ
(1955)
детский хирург

Родился в 1955 г. в с. Орловка Приморского района 
Запорожской области. В 1978 г. окончил педиатриче-
ский факультет Донецкого медицинского института им.  
М. Горького. В 1991 г. в специализированном совете при На-
учно-исследовательском институте педиатрии Академии 
медицинских наук СССР защитил кандидатскую диссерта-
цию «Оптимизация лечения обструктивного хроническо-
го пиелонефрита у детей» (научные руководители – про-
фессор В. П. Слепцов, профессор В. В. Ботвиньева). В 2011 г.  
защитил докторскую диссертацию «Гнойно-септические 
заболевания у детей: прогноз клинического течения, хи-
рургическая и медикаментозная коррекция».

Основные этапы трудовой деятельности: 1978–1987 гг. –  
детский хирург в Ворошиловградской области; с 1991 г. –  
сотрудник кафедры детской хирургии Крымского меди-
цинского института, с 2011 г. – заведующий кафедрой.

Общественная деятельность: главный внештатный дет-
ский хирург.

Награды, почетные звания: почетное звание «Заслужен-
ный врач Автономной Республики Крым» (2009); грамота 
Верховного Совета Автономной Республики Крым (2003).

Основные научные труды: Дитяча хірургія. Вади ро-
звитку у дітей: навчально-методичний посібник / Дніпро-
петровська державна медична академія. Днiпропе-
тровськ, 2011. 332 с. (у співавторстві з Д. С. Акмоллаєвим,  
Д. В. Шаєвським).

О Л. Ф. Притуле: Профессора Медицинской академии им. 
С. И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского»: 
1918–2016. Симферополь: Н. Ореанда, 2016. С. 123.

Задерейчук А. А.

ПРИТУЛО ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА
(1956)
дерматовенеролог

Родилась 2 июня 1956 г. в с. Урало-Кавказ Краснодонско-
го района Ворошиловградской области. В 1981 г. окончила 
лечебный факультет Ворошиловградского медицинско-
го института. В 1991 г. в специализированном совете при 
Ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени на-
учно-исследовательском институте педиатрии (г. Москва) 
защитила кандидатскую диссертацию «Клинические, им-
мунологические и феногенотипические особенности детей 
Крыма с атопическим дерматитом и их этапное лечение». 
В 2003 г. в специализированном совете при Национальном 
медицинском университете им. А. А. Богомольца защитила 
докторскую диссертацию «Акантолитическая пузырчатка: 
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иммуно-гемокоагуляционный, протеолитический дисба-
ланс и эндоинтоксикационный синдром в патогенезе про-
гредиентного течения» (научный консультант – профессор 
В. Г. Коляденко).

Основные этапы трудовой деятельности: с 1982 г. – 
врач-дерматовенеролог Краснодонского кожно-венероло-
гического диспансера; с 1991 г. – ассистент кафедры кож-
ных и венерических болезней Крымского государственного 
медицинского института, с 1997 г. – доцент, с 2000 г. – за-
ведующая кафедрой; с 2005 г. – первый проректор Крым-
ского государственного медицинского университета им.  
С. И. Георгиевского. Представитель научной школы про-
фессора В. Г. Коляденко.

Общественная деятельность: академик Академии наук 
высшего образования Украины (2007); член Международ-
ной организации дерматовенерологов; главный внештат-
ный специалист по дерматовенерологии и косметологии.

Награды, почетные звания: почетные звания «Заслужен-
ный врач Автономной Республики Крым» (2002), «Заслу-
женный врач Украины» (2009).

Основные научные труды: Дерматология и венерология: 
учебное пособие. Симферополь, 2011. 310 с. (в соавторстве 
с Г. А. Винцерской, Д. В. Прохоровым, Ю. В. Андрашко); Дер-
матология и венерология: учебное пособие. Симферополь, 
2012. 310 с. (в соавторстве с Г. А. Винцерской, Д. В. Прохо-
ровым); Дерматология и венерология: учебное пособие. 
Симферополь, 2013. 310 с. (в соавторстве с Г. А. Винцерской,  
Д. В. Прохоровым); Дерматологія і венерологія: навчаль-
ний посібник. Сімферополь, 2010. 269 с. (в соавторстве с  
Г. А. Винцерской, Д. В. Прохоровым); Пиодермии: этиопа-
тогенез, клиника, современные терапевтические возмож-
ности: учебно-методическое пособие. Днепропетровск; 
Симферополь, 2011. 48 с. (в соавторстве с Т. В. Святенко,  
Д. В. Прохоровым); Dermatology and Venereology: manual / 
CSMU named S. I. Georgievsky. Simferopol, 2010. 272 p.

Об О. А. Притуле: Профессора Медицинской академии им. 
С. И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского». 
1918–2016. Симферополь: Н. Ореанда, 2016. С. 123–124; 
К юбилею Ольги Александровны Притуло // Українсь-
кий журнал дерматології, венерології, косметології. 2011.  
№ 2(41). С. 8.

Задерейчук А. А.
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ПРОКОПОВА ЛАРИСА ИВАНОВНА
(1925–2013)
филолог

Родилась 4 марта 1925 г. в г. Щигры Курской области.  
В 1943 г. поступила в Авиационный институт г. Москвы, 
с 1944 г. продолжила обучение на романо-германском от-
делении филологического факультета Киевского госу-
дарственного университета им. Т. Г. Шевченко, который 
окончила в 1949 г. В 1958 г. защитила кандидатскую дис-
сертацию «Сопоставительный анализ согласных современ-
ного немецкого и украинского языков». В 1974 г. защитила 
докторскую диссертацию «Структура слога (эксперимен-
тально-фонетическое исследование на материале немец-
кого языка»).

Основные этапы трудовой деятельности: с 1949 г. – пре-
подаватель немецкого языка кафедры немецкого языка 
Киевского государственного университета им. Т. Г. Шевчен-
ко, в 1972–1975 гг. – заведующая кафедрой, до 1997 г. – про-
фессор кафедры, в 1975 г. присвоено ученое звание профес-
сора; с 1998 г. – профессор кафедры немецкой филологии 
Симферопольского государственного университета им.  
М. В. Фрунзе (с 1999 г. – Таврический национальный уни-
верситет им. В. И. Вернадского); 1997–2008 гг. – преподава-
ла в высших учебных заведениях г. Киева: в Киевском на-
циональном университете им. Т. Г. Шевченко (1997–2000), 
в Славянском университете (2000–2001), в Институте пе-
реводчиков при HAH Украины (1997–2005), в Киевском 
международном университете (2001–2008), в Киевском 
гуманитарном институте (2005–2007); с 2008 г. – заведу-
ющая кафедрой теории, практики и перевода немецкого 
языка факультета лингвистики Национального техниче-
ского университета Украины. Под руководством Л. И. Про-
коповой защищено более тридцати диссертаций на соиска-
ние ученых степеней кандидата и доктора наук.

Основные научные труды: Приголосні фонеми сучасної 
української літературної мови: експериментально-фоне-
тичне дослідження. Київ: Видавництво Київського універ-
ситету ім. Т. Г. Шевченка, 1958. 112 с.; Сучасна українська 
літературна мова. Київ, 1969; Структура слога в немец-
ком языке. Київ, 1971; Структура слога в немецком языке. 
Киев, 1973. 500 с.; Учебник немецкого языка: учебное по-
собие. Киев: Высшая школа, 1982. 461 с.; О дискретизации 
частоты основного тона как статистической величины // 
Вестник Киевского государственного университета им.  
Т. Г. Шевченко. Сер.: «Романо-германская филология». 1988. 
№ 22. С. 97–101; Учебник немецкого языка: учебное посо-
бие. Киев: Высшая школа, 1989. 359 с.; О коррелятах сло-
гового пульса и словесного ударения // Вестник Киевско-
го государственного университета им. Т. Г. Шевченко. Сер.: 
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«Романо-германская филология». 1990. № 24. С. 84–88; 
Конфронтативная лингвистика. Киев: Лыбидь, 1990. 147 с.; 
Соцiолект школярiв i нiмецька лiтературна вимова // Мови 
Європейського культурного ареалу. Розвиток i взаємодiя. 
Київ: Довiра, 1995. С. 78–86.

О Л. И. Прокоповой: Профессора Таврического наци-
онального университета им. В. И. Вернадского / сост.  
В. В. Бобков, [В. В. Лавров]. Киев: Лыбидь, 2007. С. 117.

Грушецкая В. А.

ПРОЦАЙ ФЕДОР ИВАНОВИЧ
(1930–1998)
экономист

В 1954 г. окончил экономический факультет Днепропетров-
ского горного института. Докторскую диссертацию «Эконо-
мическая проблема эффективного развития угольной шахты 
как производственной системы» защитил в 1986 г.

Основные этапы трудовой деятельности: ученое звание 
профессора присвоено в 1986 г.; 1994–1998 гг. работал в Сим-
феропольском государственном университете, в 1995–1998 гг.  
заведовал кафедрой экономики и финансов данного вуза.

Основные научные труды: Экономика и организация 
производства при подземной гидродобыче угля. М.: Госгор-
техиздат, 1962. 227 с.; Экономическая эффективность стро-
ительства гидрошахт и перевода действующих шахт на 
гидродобычу угля с учетом фактора времени. [Б. м.]: [б. и.], 
[1963]. 5 л.; Фактор времени при освоении новых угольных 
шахт. Новосибирск: [б. и.], 1963. 10 с.; Экономика пришла в 
забой. Донецк: Донбасс, 1968. 128 с.; Планирование произ-
водства и экономика шахты. Донецк: Донбасс, 1970. 110 с.;  
Социология шахтерского труда и быта. Киев: Технiка, 1974. 
149 с. (в соавторстве); Экономика развития производствен-
ных систем: учеб.пособие. Днепропетровск: ДГУ, 1979. 91 с.; 
Экономическая проблема эффективного развития уголь-
ной шахты как производственной системы: дис. ... д-ра 
экон. наук: 08.00.21. Днепропетровск, 1986. 395 с.

О Ф. И. Процае:Профессора Таврического национально-
го университета им. В. И. Вернадского / сост. В. В. Бобков,  
[В. В. Лавров]. Киев: Лыбидь, 2007. С. 117.

Грушецкая В. А.

ПРОЦЕНКО ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ
(1927–2000)
специалист в области патологической физиологии

Родился 27 апреля 1927 г. в г. Карасубазаре Крымской 
АССР. В 1959 г. окончил Крымский государственный меди-
цинский институт имени И. В. Сталина. В 1964 г. защитил 
кандидатскую диссертацию «Влияние поджелудочной же-
лезы и некоторых органов на липолитическую активность 
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крови, мочи и кишечного сока». В 1972 г. защитил доктор-
скую диссертацию «Материалы к учению об этиологии, па-
тогенезе и экспериментальной терапии панкреатитов».

Основные этапы трудовой деятельности: ассистент 
(1959–1964), доцент, профессор (1964–1974) кафедры па-
тологической физиологии Крымского государственно-
го медицинского института, 1974–1997 гг. – заведующий 
кафедрой. Под руководством В. А. Проценко защищено 
шестнадцать диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук, шесть на соискание ученой 
степени доктора медицинских наук.

Общественная деятельность: член Всесоюзного научно-
го общества патофизиологов, научного Общества патофи-
зиологов Украины; основатель в Крыму областного науч-
ного Общества патофизиологов (1978).

Награды, почетные звания: нагрудный знак «Отличник 
здравоохранения» (1976); почетное звание «Заслуженный 
деятель науки и техники Украины» (1994); медали «За от-
личные успехи в работе» (1981), «Ветеран труда» (1982); 
премия Верховного Совета Автономной республики Крым 
(1995).

Основные научные труды: Шок: патогенез и эксперимен-
тальная терапия // Здоровье. 1988. 152 с. (в соавторстве с 
И. В. Богадельниковым, С. И. Шпак, В. З. Харченко); Влия-
ние ферментов протеолиза и их ингибиторов на поглоще-
ние кислорода тканью мозга крыс и ее антитриптическую 
активность // Украинский биохимический журнал. 1981. 
Т. 53, № 4. С. 106. (в соавторстве с В. Ф. Веселовым); Тка-
невые базофилии и базофильные гранулоциты крови. М.: 
Медицина, 1987. 126 с. (в соавторстве с С. И. Шпак, С. М. До-
ценко); Ингибиторы протеолитических ферментов – про-
текторы клеточных повреждений // Успехи современной 
биологии. 1988. Т. 106, вып. 2(5). С. 255–263 (в соавторстве 
с С. И. Шпак); Состояние системы ингибиторов ферментов 
протеолиза при воспалительно-деструктивных процессах 
в брюшной полости // Хирургия. 1984. №4. С. 49–52 (в соав-
торстве с В. Н. Старосек); Протекторное действие ингиби-
торов протеиназ в патогенезе заболеваний // Труды Крым-
ского медицинского института. Сер.: «Актуальные вопросы 
теоретической и практической медицины». 1991. Т. 130.  
С. 83–89. (в соавторстве с В. З. Харченко, И. В. Богадельнико-
вым, С. И. Шпак, В. В. Опришко, В. Ф. Веселовым).

О В. А. Проценко: Кубышкин А. В., Харченко В. З., Весе-
лов В. Ф., Анисимова Л. В., Выхор Е. Ю. Вклад профессора  
В. А. Проценко в развитие учения о протекторных свой-
ствах ингибиторов протеиназ в функциональных систе-
мах организма при патологии: к 85-летию профессора  
В. А. Проценко // Таврический медико-биологический вест-
ник. 2012. Т. 15, № 3, ч. 2(59). С. 272–275.

Задерейчук А. А.
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ПУЗАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ
(1885–1971)
зоолог, зоогеограф

Родился 25 апреля (7 мая) 1885 г. в г. Курске. В 1904 г. 
окончил Курскую классическую гимназию, в 1911 г. – есте-
ственное отделение физико-математического факультета 
Московского университета. В 1938 г. утвержден в звании 
доктора биологических наук без защиты диссертации.

Основные этапы трудовой деятельности: 1906–1907 гг. –  
стажировка в университетах Гейдельберга и Лейпцига, поз-
же – pабота в лабоpатории H. Ю. Зографа, в биологической 
лаборатории при Московском обществе испытателей при-
роды у М. А. Мензбира; с 1917 г. – ученый-синоптик Чеpно-
морской военно-метеорологической станции в г. Севасто-
поле; 1918 г. – преподаватель Симферопольского народного 
университета; с 1918 г. – лектор, ассистент, приват-доцент 
Таврического университета (с 1921 г. – Крымский универ-
ситет им. М. В. Фрунзе), в 1919–1922 гг. – ассистент кафе-
дры зоологии позвоночных, в 1922–1933 гг. – заведующий 
кафедрой позвоночных; 1922–1926 гг. – лектор крымского 
рабочего факультета; 1926–1932 гг. – заведующий отделом 
природоведения Центрального музея Тавриды (г. Симфе-
рополь); 1926–1931 гг. – ученый секретарь, 1932–1933 гг. –  
директор Крымского научно-исследовательского институ-
та; 1927–1928 гг. – заведующий научной станцией Крым-
ского государственного заповедника; 1933–1947 гг. – за-
ведующий кафедрой зоологии позвоночных Горьковского 
государственного университета, в 1934–1936 гг. – исполнял 
обязанности декана факультета; 1947–1949 гг. – руководи-
тель сектора зоологии крымского отделения Академии наук 
СССР; 1947–1971 гг. – заведующий кафедрой зоологии по-
звоночных Одесского университета.

Общественная деятельность: член ученого совета Мо-
сковского зоологического сада; председатель Крымского 
общества любителей природы (1926–1931); председатель 
Крымского общества естествоиспытателей и любителей 
пpироды (1926–1931), с 1924 г. – организатоp, pуководи-
тель его пpиpодоохранной комиссии; pедактоp научных 
трудов Крымского общества естествоиспытателей и люби-
телей пpироды (1926–1931); член Комитета по заповедни-
кам при Президиуме ВЦИК, председатель Горьковского фи-
лиала Всероссийского общества охраны природы (1935); 
член ученого совета Главного управления по заповедникам 
(1939); член комиссии по охране пpироды АH УССР (1955).

Награды, почетные звания: почетное звание «Заслужен-
ный деятель науки УССР» (1965), 

Основные научные труды: Фауна Крыма / под ред.  
В. М. Васильева, М. Ф. Гусева, А. М. Дмитревского, А. О. Ште-
кера. Симферополь: Крымгосиздат, 1927. 37 с.; Крымский 
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государственный заповедник: краткое описание и путево-
дитель с картой. Симферополь, 1928. 26 с.; Крым. Животный 
мир. Симферополь: Крымгосиздат, 1929. 34 с.; Крым. Чер-
ное море. Симферополь: Крымгосиздат, 1929. 48 с.; Крым-
ская охота. Современное состояние и перспективы. Симфе-
рополь: Крымгосиздат, 1932. 124 с.; Мир животных. М.; Л.: 
Биомедгиз, 1937. 176 с.; Зоогеография. М.: Учпедгиз, 1938. 
360 с.; Зоогеографія. Київ: Радянська школа, 1939. 379 с.; 
Основоположники русской зоогеографии (Н. А. Северцов –  
М. А. Мензбир – П. Л. Сушкин) // Труды Совещания по исто-
рии естествознания. 24–26 декабря 1946. 1948. С. 289–298; 
Большой каньон Крыма: очерки природы Крыма. Симферо-
поль: Крымиздат, 1954. 24 с.; Животный мир Горьковской об-
ласти. Позвоночные. Горький: Книжное изд-во, 1955. 588 с.;  
В Швейцарских Альпах: между Нилом и Красным морем. 
М.: Географгиз, 1957. 279 с.; Вокруг Азии. М.: Географгиз, 
1957. 368 с.; Жан Батист Ламарк. М.: Учпедгиз, 1959. 192 с.; 
По нехоженому Крыму. М.: Географгиз, 1960. 286 с.; Выдаю-
щий натуралист И. К. Пачоский (1864–1942). М.: Наука, 1965. 
86 с.; Александр Давидович Нордман (1803–1866). М.: Наука, 
1969. 83 с.; Талипот: сборник. М.: Водолей, 2011. 160 с.

Об И. И. Пузанове: Иван Иванович Пузанов, 1885–1971: 
библиографический указатель / сост. А. Л. Драголи,  
Л. И. Шекера. Одесса, 1985. 70 с.; Мазурмович Б. Н. Иван Ива-
нович Пузанов, 1885–1971. М.: Наука, 1976. 85 с.; Профессо-
ра Таврического национального университета им. В. И. Вер-
надского / сост. В. В. Бобков, [В. В. Лавров]. Киев: Лыбидь, 
2007. С. 117.

Смаилова А. В.

ПУСТОВИТЕНКО БЕЛЛА ГАВРИЛОВНА 
(1938)
физик-сейсмолог

Родилась в 1938 г. В 1960 г. окончила физико-математи-
ческий факультет Иркутского государственного универси-
тета им. А. А. Жданова. В 1977 г. защитила кандидатскую 
диссертацию, в 2003 г. – докторскую диссертацию.

Основные этапы трудовой деятельности: с 1960 г. – сотруд-
ник Сахалинского комплексного научно-исследователь-
ского института Сибирского отделения АН СССР, с 1984 г. –  
старший научный сотрудник, ведущий научный сотрудник; 
с 1986 г. – сотрудник отдела сейсмологии Института гео-
физики НАН Украины (г. Симферополь), в 1986–1999 гг. –  
руководитель отдела.

Общественная деятельность: председатель Крымского 
экспертного совета по оценке сейсмической опасности и 
прогнозу землетрясений (КРП «КЭС»); ответственный ре-
дактор ежегодника «Сейсмологический бюллетень Укра-
ины» (с 1984 г.); член редакционных коллегий журналов 
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«Геодинамика», «Геофизический журнал», «Землетрясения 
Северной Евразии».

Награды, почетные звания: лауреат Государственной 
премии Совета министров Автономной Республики Крым в 
области «Образование и прикладные науки» за разработку 
нормативных карт общего сейсмического районирования 
территории Крыма (2002); действительный член Крым-
ской академии наук (2004); почетные грамоты Президиу-
ма Верховной Рады Автономной Республики Крым (1998), 
Совета министров Автономной Республики Крым (2000, 
2006); ордена «Звезда экономики Украины», «Профессио-
нал отрасли» за профессиональное управление КРП «КЭС»; 
почетное звание «Ветеран труда Крымского федерального 
университета им. В. И. Вернадского» (2016).

Основные научные труды: Спектры и динамические па-
раметры очагов землетрясений Крыма за 1982 г. // Сейсмо-
логический бюллетень Западной территориальной зоны 
ЕССН СССР. Киев: Наукова думка, 1985. С. 124–134; Зем-
летрясения Крымско-Черноморского региона / АН УССР, 
Институт геофизики им. С. И. Субботина. Киев: Наукова 
думка, 1989. 187 с.; Спектральные и очаговые параметры 
землетрясений Крыма / АН УССР, Институт геофизики им.  
С. И. Субботина. Киев: Наукова думка, 1990. 249 с.

[Анкета Б. Г. Пустовитенко]

ПЯТКИН КИРИЛЛ ДМИТРИЕВИЧ
(1905–1993)
микробиолог

Родился 22 февраля 1905 г. в с. Первая Любовка Волч-
ковской волости Козловского уезда Тамбовской губернии. 
В 1932 г. окончил медицинский факультет Донского уни-
верситета. В 1940 г. защитил кандидатскую диссертацию 
«Антиинфекционный иммунитет при дифтерии». В 1944 г. 
в специализированном совете при Центральном институте 
усовершенствования врачей (г. Москва) защитил доктор-
скую диссертацию «Патогенез и иммунитет при дифтерии». 

Основные этапы трудовой деятельности: 1932–1933 гг. –  
врач-бактериолог Курского санитарно-бактериологиче-
ского института; 1938–1941 гг. – ассистент кафедры ми-
кробиологии Сталинградского медицинского института; 
1941–1945 гг. – начальник базовой лаборатории санитар-
но-эпидемиологического отделения 57-й действующей ар-
мии; с 1945 г. – сотрудник Крымского медицинского инсти-
тута: 1945–1980 гг. – заведующий кафедрой микробиологии, 
1980–1985 гг. – научный консультант кафедры; декан педи-
атрического факультета. Под руководством К. Д. Пяткина 
защищено двадцать пять диссертаций на соискание ученой 
степени кандидата медицинских наук, восемь – на соиска-
ние ученой степени кандидата медицинских наук.

Общественная деятельность: руководитель Крымского 
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отделения Украинского научного общества микробиологов, 
эпидемиологов и паразитологов им К. Д. Заболотного, по-
четный член общества (2005); член редакционной коллегии 
международного журнала «Гигиена, эпидемиология, микро-
биология и иммунология»

Награды, почетные звания: лауреат Государственной пре-
мии УССР в области науки и техники (1983); нагрудный знак 
«Отличник здравоохранения» (1948); орден Отечественной 
войны II степени; медали «За оборону Сталинграда», «За 
боевые заслуги» (1943), «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.». В 2005 г. на фасаде 
главного корпуса Крымского государственного медицин-
ского университета им. С. И. Георгиевского установлена ме-
мориальная доска К. Д. Пяткину.

Основные научные труды: Лекції з медичної мікробіології. 
Київ: Держмедвидав УРСР, 1959. 289 с.; Лекції з спеціальної ме-
дичної мікробіології. Київ: Держмедвидав УРСР, 1961. 320 с.;  
Медицинская микробиология: учебник. Киев: Госмедиздат 
УССР, 1962. 383 с.; Руководство к практическим занятиям 
по медицинской микробиологии. Кишинев: Картя Мол-
дованяскэ, 1962. 279 с. (в соавторстве с Н. Д. Трофимовой,  
Н. С. Марковой); Микробиология: учебник. М.: Медицина, 
1965. 447 с.; Мікробіологія: підручник. Київ: Здоров’я, 1967. 
444 с.; Руководство к практическим занятиям по медицин-
ской микробиологии. М.: Медицина, 1969. 296 с. (в соавтор-
стве с Н. С. Марковой, Н. Д. Трофимовой); Лекции по общей 
и медицинской генетике. Симферополь, 1970. 201 с.; Ми-
кробиология с вирусологией и иммунологией: учебник. М.: 
Медицина, 1971. 352 с.; Микробиология (с вирусологией и 
иммунологией). М.: Медицина, 1980. 512 с. (в соавторстве с  
Ю. С. Кривошеиным); Общая и медицинская генетика: учеб-
ное пособие / К. Д. Пяткин,. Симферополь: Таврида, 1982. 79 с.  
(в соавторстве с Г. Н. Кривошеиной, А. И. Брусиловским,  
Ю. С. Кривошеиным); Руководство к практическим заняти-
ям по медицинской микробиологии и лабораторной диа-
гностике, инфекционных болезней. Киев: Вища школа, 1986. 
375 с. (в соавторстве с Ю. С. Кривошеиным, Ю. Н. Ачкасовой); 
Мікробіологія з вірусологією та імунологією: підручник. 
Київ: Вища школа, 1992. 431 с. (в соавторстве с Ю. С. Криво-
шеиным); Медицинская микробиология: практикум. Минск: 
Вышэйшая школа, 1993. 200 с. (в соавторстве с С. А. Павлови-
чем); Microbiology. Moscov: Mir, 1980. 584 p.; Microbiology with 
Virology and Immunology. Moscov: Mir, 1987. 360 p. (в соавтор-
стве с Ю. С. Кривошеиным).

О К. Д, Пяткине: Профессора Медицинской академии им. 
С. И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского»: 
1918–2016. Симферополь: Н. Ореанда, 2016. С. 124–125; Са-
рачан Т. А. Тышкевич Л. В. Профессор К. Д. Пяткин: к 100-ле-
тию со дня рождения // Труды Крымского государственно-
го медицинского университета им. С. И. Георгиевского. Сер.: 
«Проблемы, достижения и перспективы развития меди-
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ко-биологических наук и практического здравоохранения». 
2005. Т. 141, ч. 6. С. 3–8; Белов М. Сын трудового народа: к 
100-летию со дня рождения выдающегося микробиолога  
К. Пяткина // Тамбовская жизнь. 2005, 19 марта; Наш Учи-
тель: к 100-летию со дня рождения Кирилла Дмитриевича 
Пяткина // Медицинский вестник. 2005. № 5(940); Овсянни-
ков И. Профессор из Первой Любовки. Штрихи к портрету // 
Тамбовская жизнь. 1993, 20 августа; От батрака до ученого 
// Мичуринская правда. 1967. № 157(13749); Криворутчен-
ко Ю. Л. Кирилл Дмитриевич Пяткин // Асклепий. 2001. № 
3. С. 125–127; Сарачан Т. А., Тышкевич Л. В. Медики в период 
репрессий в СССР. Из воспоминаний профессора К. Д. Пятки-
на // Крымский журнал экспериментальной и клинической 
медицины. 2012. № 1–2(5–6). С. 168–169.

Задерейчук А. А.

ПЯТНИЦКИЙ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ
(1888–1958)
невропатолог

Родился в 1888 г. В 1912 г. окончил медицинский факуль-
тет Московского университета. Доктор медицинских наук 
с 1937 г. 

Основные этапы трудовой деятельности: с 1934 г. – сотруд-
ник Крымского медицинского института, 1935–1958 гг. –  
заведующий кафедрой нервных болезней, с 1937 г. – про-
фессор. Под руководством Н. Н. Пятницкого защищено че-
тыре диссертации на соискание ученой степени кандидата 
медицинских наук, две – на соискание ученой степени док-
тора медицинских наук.

Награды, почетные звания: орден Трудового Красного 
Знамени. На здании неврологической клиники Республи-
канской клинической больницы им. Н. А. Семашко установ-
лена мемориальная доска Н. Н. Пятницкому.

Основные научные труды: Енцефаліти та енцефа-
ломієліти. Київ: Держмедвидав, 1959. 223 с. (у співавтор-
стві з К. О. Семеновой, О. Г. Глауровим); Травматические не-
вриты военного времени. Симферополь: Крымиздат, 1946. 
101 с.

О Н. Н. Пятницком: Профессора Медицинской академии 
им. С. И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадско-
го»: 1918–2016. Симферополь: Н. Ореанда, 2016. С. 125.

Задерейчук А. А.
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Иванов Василий Николаевич  ..............................3
Иванов Георгий Илларионович  ..........................4
Иванов Игорь Исаакович ......................................4
Иванов Михаил Фёдорович .................................6
Иванов Сергей Петрович ......................................7
Иванова Маргарита Васильевна  .........................9
Иванова Нанули Викторовна  ............................10
Иванова Наталья Павловна ................................12
Иванченко Вячеслав Иосифович ......................13
Ивашов Анатолий Васильевич ..........................14
Игнатенко Владимир Фёдотович ......................17
Игнатенко Николай Яковлевич .........................17
Изотов Анатолий Михайлович .........................19
Ильин Юрий Михайлович ..................................21
Ильинский Пётр Ионович ..................................21
Ильченко Фёдор Николаевич .............................22
Иоффе Абрам Фёдорович ...................................24
Ишин Андрей Вячеславович  .............................28
Кабардин Николай Ермолаевич  .......................29
Кабузенко Светлана Николаевна ......................30
Кадлубовский Арсений Петрович ....................32
Казарин Владимир Павлович .............................33
Каладзе Николай Николаевич ...........................34
Калин Владимир Константинович ...................36
Калина Надежда Фёдоровна ...............................37
Кальной Игорь Иванович ...................................39
Каляндык Станислав Иосифович .....................40
Каменев Виктор Фёдорович  ..............................40
Каменский Николай Яковлевич  .......................41
Каримов Искандер Загитович  ...........................42
Касаткин Валентин Николаевич .......................44
Катунин Юрий Андреевич..................................45
Кацев Андрей Моисеевич ...................................46
Каширина Надежда Константиновна  .............48
Кащенко Сергей Григорьевич ............................49
Керопиан Кирилл Степанович  .........................50
Кизяков Юрий Евгеньевич .................................51

Килесса Владимир Владимирович ....................53
Кирильчук Светлана Петровна .........................54
Киричек Пётр Максимович ................................56
Кириченко Александр Александрович ............57
Кирюхин Игорь Фёдорович  ...............................58
Киселев Александр Дмитриевич .......................58
Клевец Филипп Николаевич ..............................59
Клепинин Николай Николаевич .......................60
Клименко Зинаида Константиновна ................61
Клименко Пётр Михайлович .............................63
Климов Константин Васильевич  ......................64
Климчук Светлана Владимировна ....................64
Кляритская Ирина Львовна ................................66
Коба Владимир Петрович ...................................67
Кобец Татьяна Владимировна  ...........................69
Кобзев Николай Алексеевич ..............................70
Кобозев Георгий Владимирович  .......................71
Ковалев Александр Григорьевич .......................72
Ковалёв Василий Львович ..................................73
Кованько Александр Сергеевич  .......................75
Ковганко Алексей Алексеевич  ..........................76
Кожин Николай Александрович .......................77
Козачковский Виктор Андреевич .....................78
Козелло Нина Александровна ............................80
Козин Яков Дмитриевич .....................................80
Козлов Александр Спиридонович ....................81
Колбасин Павел Николаевич .............................82
Колесник Валентина Илиодоровна ..................83
Колесник Камила Александровна .....................84
Колесников Борис Павлович ..............................86
Колесников Венедикт Андреевич .....................88
Колесников Эрио Викторович ...........................89
Колесов Михаил Семенович ..............................90
Колкер Илья Иосифович .....................................91
Колпиков Николай Васильевич .........................92
Кондратьев Гавриил Григорьевич .....................93
Кондрахин Иван Петрович.................................94

Содержание
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Коноплёв Вячеслав Вячеславович ....................95
Коношенко Светлана Владимировна ...............97
Копаенко Анна Ивановна ...................................98
Копачевский Николай Дмитриевич ...............100
Копылов Владимир Иванович .........................102
Кораблёва Татьяна Рафаиловна .......................103
Кордыш Леон Иосифович .................................105
Коренчевский Владимир Георгиевич .............107
Коренюк Иван Иванович ..................................109
Корнетов Алексей Николаевич........................110
Корнетов Николай Иванович ..........................111
Коробов Александр Александрович ..............112
Королёв Виталий Александрович ...................112
Королёва Наталия Ивановна ...........................114
Короленко Евгений Сергеевич ........................115
Корсунская Лариса Леонидовна ......................116
Корхов Андрей Петрович .................................118
Коршун Георгий Васильевич ............................119
Косик Олег Гаврилович .....................................120
Костырной Александр Васильевич .................121
Костюченко Владимир Александрович .........122
Коханович Михаил Васильевич ......................123
Кошляков Николай Сергеевич ........................124
Кошукова Галина Николаевна..........................125
Крадинов Алексей Иванович ...........................127
Крадинова Елена Алексеевна ...........................128
Краинский Сергей Васильевич ........................130
Крамаренко Валентина Ильинична ................131
Красников Николай Павлович ........................134
Криворутченко Юрий Леонидович  ...............134
Кривошеин Юрий Семёнович .........................136
Кривский Юрий Леонидович ...........................137
Криштофорова Бесса Владиславовна ............137
Круглов Анатолий Николаевич .......................139
Крутиков Евгений Сергеевич  .........................140
Крутиков Сергей Николаевич .........................141
Крылов Николай Митрофанович  ..................142
Крючков Иван Васильевич ...............................144
Крючкова Ольга Николаевна  ..........................145
Кубышкин Анатолий Владимирович  ............146
Кубышкин Владимир Фёдорович ...................148

Кудрявцев Виталий Борисович .......................150
Кудрявцев Пётр Павлович ................................151
Кудряшов Анатолий Петрович ........................153
Кудьявин Владимир Семёнович ......................155
Кужель Александр Васильевич ........................155
Кузнецов Василий Григорьевич .......................157
Кузнецов Николай Иванович ...........................158
Кузнецов Николай Степанович  ......................159
Кузьмин Евгений Всеволодович ......................160
Кузьмин Пётр Васильевич ................................162
Кулагин Юлий Иванович ..................................164
Кулик Николай Михайлович............................164
Кульчинский Пётр Емельянович .....................165
Куницына Людмила Александровна ..............166
Курдюмов Адриан Петрович ............................167
Курьянов Владимир Олегович .........................168
Курьянов Сергей Олегович ...............................170
Кутя Сергей Анатольевич  ................................172
Куценко Сергей Николаевич  ...........................173
Кушнир Григорий Матвеевич ..........................174
Лагунова Наталья Владимировна ...................176
Лазарев Константин Леонидович ...................178
Лазарев Феликс Васильевич .............................179
Латышева Елена Владимировна ......................182
Легконогов Александр Викторович ................184
Лейкин Марк Григорьевич ................................186
Лейкфельд Павел Эмильевич ...........................187
Лемещенко Владимир Владимирович ............188
Лесницкая Вера Леонидовна ............................189
Линдеман Карл Эдуардович .............................190
Линниченко Иван Андреевич ..........................192
Литвинов Георгий Александрович .................194
Ломов Станислав Петрович .............................195
Лукаш Николай Васильевич .............................197
Лукьяненко Александр Митрофанович ........198
Лукьянова Галина Александровна ..................200
Лункевич Валериан Викторович .....................201
Лучицкий Владимир Иванович .......................202
Лущик Анатолий Васильевич ...........................204
Лысенко Николай Игнатьевич .........................206
Любомирский Николай Владимирович ........207



426

Любчик Вера Николаевна .................................209
Маврин Владимир Константинович ..............210
Мазурец Александр Фёдорович ......................211
Майданевич Пётр Николаевич ........................211
Майданевич Юлия Петровна ...........................214
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