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РАДЗИЕВСКИЙ АЛЕКСЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
(1864–1934)
хирург

Родился 2 апреля 1864 г. в г. Василькове Киевской губер-
нии. В 1890 г. окончил медицинский факультет Киевского 
университета. В 1901 г. в Императорской военно-медицин-
ской академии защитил диссертацию на степень доктора 
медицины «К учению о Bacterium coli».

Основные этапы трудовой деятельности: с 1901 г. – при-
ват-доцент, с 1902 г. – профессор по кафедре общей хирургии 
Женского института; 1903–1920 гг. – профессор Киевских 
высших женских курсов; 1919–1921 гг. – приват-доцент, 
профессор кафедры общей хирургии медицинского фа-
культета Таврического университета; 1922–1932 гг. –  
профессор, заведующий кафедрой госпитальной хирургии 
Киевского медицинского института. 

Основные научные труды: Закон смертельной инфек-
ции. Киев: Печатня С. П. Яковлева, 1901. 66 с.; К вопросу 
о лечении надлобковых свищей мочевого пузыря. Из Ки-
рилловской больницы г. Киева. Киев, 1906. 5 с.; К вопросу 
о перевязке бедренной вены. Из Кирилловской больницы 
г. Киева. М.: Т-во скоропечатни А. А. Левенсона, 1904. 14 с.;  
К учению о Bacterium coli: диссертация на степень док-
тора медицины. Из Института для изучения инфекцион-
ных болезней при Бернском университете. Киев: Печатня  
С. П. Яковлева, 1901. 47 с.; К учению об эксперименталь-
ном остром перитоните. По поводу статьи «Эксперимен-
тальный острый микробный перитонит» доктора Оппеля, 
помещенной в № 11 «Русского врача» за 1902 г. СПб., 1903.  
8 с.; О влиянии холецистектомии на животный организм. 
Из лаборатории общества патологии Университета св. Вла-
димира. М.: Т-во скоропечатни А. А. Левенсона, 1905. 19 с.; 
О хирургическом лечении уремии. Вступительная лекция, 
читанная в Университете св. Владимира 5 февраля 1903 г. 
Киев, 1903. 30 с.

Об А. Г. Радзиевском: Российские биологи в Институте 
Пастера: научный каталог выставки. М., 2010. С. 53–54.

Задерейчук А. А.

РАЕВСКИЙ АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ
(1869–1928)
юрист

Родился 18 августа 1869 г. в г. Павловске Воронежской 
губернии. Окончил Воронежскую классическую гимназию, 
в 1892 г. – юридический факультет Московского универси-
тета, где был оставлен стипендиатом для приготовления 
к профессорскому званию. Магистерскую диссертацию за-
щитил в 1903 г. в Московском университете, получив сте-
пени магистра полицейского права. 
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Основные этапы трудовой деятельности: с 1897 г. – при-
ват-доцент Московского университета; с 1900 г. – экстра-
ординарный профессор кафедры полицейского права Том-
ского университета; 1904 г. – экстраординарный профессор 
кафедры полицейского права юридического факультета 
Харьковского университета; с 1917 г. – преподаватель Харь-
ковского коммерческого института; с 1919 г. – преподавал 
на юридическом факультете Таврического университета, с 
1920 г. – профессор по кафедре административного права; 
1922–1923 гг. – профессор восточного факультета Крым-
ского университета имени М. В. Фрунзе. 

Награды, почетные звания: ордена Св. Анны III степе-
ни (1907), II степени (1914), Святого Станислава II степе-
ни (1911), Святого Владимира IV степени (1917); медаль 
300-летия царствования Дома Романовых.

Основные научные труды: Законодательство Наполео-
на III о печати. Томск: Печатня С. П. Яковлева, 1903. 331 с.; 
Речь перед диспутом, произнесенная в публичном заседа-
нии юридического факультета Московского университета 
5 декабря 1903 года. Томск: Печатня С. П. Яковлева, 1903. 
8 с.; Предмет и задачи науки полицейского права. Харьков, 
1904; Конспект по полицейскому праву. Харьков: Типо-ли-
тография Саввы Иванченко, 1904. 270 с.; Трудовая помощь 
как задача государственного управления. Харьков: Печат-
ник, 1910. 54 с.

Об А. А. Раевском: Профессора Таврического националь-
ного университета им. В. И. Вернадского / сост. В. В. Бобков, 
[В. В. Лавров]. Киев: Лыбидь, 2007. С. 118–119; Савонюк Р. Е., 
Шостка В. И. У истоков юридического образования и юри-
дической науки в Крыму (1918–1920 гг.). Симферополь: 
Ариал, 2015. С. 66–68; Сырых В. М. Раевский Александр Ан-
дреевич // Правовая наука и юридическая идеология Рос-
сии. М.: Юрист, 2009. Т. 1: XI – начало XX в. С. 606; Юридиче-
ский факультет Харьковского университета за первые сто 
лет его существования (1805–1905) / под ред. М. П. Чубин-
ского, Д. И. Багалея. Харьков: Сага, 2007. С. 264–265.

Грушецкая В. А., Шостка В. И.

РАЙЗ АРКАДИЙ БОРИСОВИЧ
(1899–1996)
хирург

Родился в 1899 г. в г. Балте Новороссийской губернии. В 
1926 г. окончил Одесский медицинский институт. Доктор 
медицинских наук с 1943 г. 

Основные этапы трудовой деятельности: 1941–1951 гг. – 
заведующий кафедрой общей хирургии Крымского меди-
цинского института, заведующий хирургическим отделе-
нием и онкологическим диспансером областной больницы 
им. Н. А. Семашко; 1951–1976 гг. – заведующий кафедрой 
хирургических болезней №1 Казахского медицинского ин-
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ститута; 1976–1987 гг. – научный консультант Казахского 
медицинского института.

Основные научные труды: Рак, его предупреждение и 
лечение: научно–популярный очерк. Симферополь: Крым- 
издат, 1948. 35 с.; Язвенная болезнь желудка, ее лечение и 
предупреждение: стенограмма публичной лекции. Алма- 
Ата: Казгосиздат, 1955. 24 с.; Язвенная болезнь. Алма-Ата, 
1958; Рак, его происхождение и лечение. Алма-Ата, 1963; 
Размышления хирурга. Астана, 2004.

Ислямов Э. М.

РАХМАН ВЛАДИМИР ИСААКИЕВИЧ
терапевт

В 1943 г. защитил докторскую диссертацию «Материалы 
по секреторно-экскреторной и кроветворной функции же-
лудка».

Основные этапы трудовой деятельности: 1940–1950 гг. – 
заведующий кафедрой госпитальной терапии Крымского 
государственного медицинского института; 1958–1960 гг. –  
председатель Астраханского областного научного обще-
ства терапевтов; 1958–1960 гг. – заведующий кафедрой го-
спитальной терапии Астраханского медицинского инсти-
тута; 1959–1960 гг. – заведующий кафедрой факультетской 
терапии Астраханского медицинского института; с 1960 г. –  
заведующий кафедрой факультетской терапии Северо- 
Осетинского медицинского института.

Основные научные труды: Лечение абсцессов легких и 
абсцедирующих пневмоний ультракороткими волнами // 
Клиническая медицина. 1938. Т. 16. № 11. С. 1556–1562 (в 
соавторстве с Л. М. Плотниковым); Очерки о секреторной, 
экскреторной и кроветворной функции желудка. Курск, 
1958. 230 с.

Ислямов Э. М.

РАШКОВСКАЯ ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА
(1951)
специалист в области педагогики

Родилась 10 мая 1951 г. в с. Новоселица Попельнянско-
го района Житомирской области. В 1973 г. окончила архи-
тектурный факультет Львовского сельскохозяйственно-
го института. В 1985 г. в специализированном совете при 
Харьковском аграрном университете им. В. В. Докучаева 
защитила диссертацию на соискание ученой степени кан-
дидата экономических наук «Пути повышения эффек-
тивности производства говядины в спецхозах Львовской 
области». В 2010 г. защитила диссертацию на соискание 
ученой степени доктора педагогических наук «Теоретиче-
ские и методические основы использования православно-
го изобразительного наследия в духовном развитии буду-



6

щего учителя» (научный консультант – д. ф. н., академик  
И. А. Зязюн).

Основные этапы трудовой деятельности: 1973–2017 гг. –  
преподаватель, доцент, старший научный сотрудник, за-
ведующая кафедрой, профессор кафедры педагогики фа-
культета психологии Симферопольского государственного 
университета им. М. В. Фрунзе (с 1999 г. – Таврический на-
циональный университет им. В. И. Вернадского, с 2014 г. –  
Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадско-
го); с 2011 г. – заведующая кафедрой начального образо-
вания, с 2012 г. – заведующая кафедрой изобразительного 
искусства Крымского инженерно-педагогического универ-
ситета.

Общественная деятельность: заместитель председате-
ля специализированного совета по защите кандидатских 
диссертаций при Крымском инженерно-педагогическом 
университете (2012–2014); член редакционных коллегий 
научных специализированных изданий «Ученые записки 
КИПУ», «Крымские диалоги».

Награды, почетные звания: стипендия историко-патрио-
тического общества «Наследники Александра Невского» за 
развитие и укрепление духовности, благочестия, повыше-
ния уровня знаний учащихся в процессе обучения (2002).

Основные научные труды: Православна образотворча 
спадщина в розвитку духовності майбутнього вчителя. 
Полтава, 2002. 372 с.; Образотворча православна спадщина: 
педагогічний аспект духовного розвитку майбутнього вчи-
теля. Сімферополь: Фенікс, 2008. 402 с.; Генеза та педагогіч-
ний потенціал християнського образотворчого мистецтва 
як засобу духовного розвитку особистості // Професійна 
освіта: проблеми і перспективи. 2011. Вип. 2. С. 57–61; Істо-
рико-педагогічний аспект феномену «духовний розвиток» 
майбутнього вчителя // Імідж сучасного педагога. 2011.  
№ 7(116). С. 10–14; Концептуальна модель поетапного 
духовного розвитку майбутнього вчителя засобами обра-
зотворчого православного мистецтва // Імідж сучасного 
педагога. 2011. № 8–9(117–118). С. 43–48; Концепція інте-
гративного підходу до педагогічного використання обра-
зотворчого православного мистецтва в духовному розвитку 
майбутнього вчителя // Вісник Запорізького національно-
го уныверситету. Сер.: «Педагогічні науки». 2011. № 1(14). 
С. 215–219; Професійно-освітній потенціал образотворчого 
православного мистецтва в духовному розвитку майбут-
нього вчителя // Естетика і етика педагогічної дії: збірник 
наукових праць. Полтава, 2011. С. 172–184; Художньо-живо-
писний образ у розвитку духовності особистості // Непе-
рервна освіта: теорія і практика. 2011. Вип. 2. С. 101–120; 
«Художній образ» портретного живопису та іконопису в 
духовному розвитку майбутнього вчителя // Ученые за-
писки Крымского инжинерно-педагогического универси-
тета. Сер.: «Педагогические науки». 2011. Вып. 32. С. 17–22; 
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Учебно-методические материалы к дисциплине «Основы 
изобразительного искусства с методикой преподавания». 
Симферополь, 2011. 36 с.; Духовний розвиток майбутнього 
вчителя: стан дослідженості теоретичних основ проблеми 
// Збірник наукових праць Військового інституту Київсь-
кого національного університету ім. Т. Г. Шевченка. 2012. 
Вип. 35. С. 276–281; Інтегративні світоглядно-педагогічні 
характеристики православного образотворчого мистецтва 
в духовному розвитку майбутнього вчителя // Ученые за-
писки Крымского инжинерно-педагогического универси-
тета. Сер.: «Педагогические науки». 2012. Вып. 34. С. 29–33; 
Православний іконопис: мистецький, символічний та онто-
логічний виміри в духовному розвиту особистості // Імідж 
сучасного педагога. 2012. № 3(122). С. 39–42; Светская жи-
вопись: методический аспект «чтения» // Імідж сучасно-
го педагога. 2012. № 6(126). С. 19–32; Специфічні методи 
мистецької педагогіки в духовному розвитку майбутнього 
вчителя // Естетика і етика педагогічної дії: збірник науко-
вих праць. Полтава, 2012. С. 36–48.

[Анкета В. И. Рашковской]

РЕГУШЕВСКИЙ ЕВГЕНИЙ СЕМЕНОВИЧ
(1934)
филолог

Родился 21 октября 1934 г. в с. Пчельна Теплицкого райо-
на Винницкой области УССР. В 1955 г. окончил историко-фи-
лологический факультет Винницкого государственного 
педагогического университета имени Н. А. Островского. В 
1963 г. в специализированном совете при Киевском педа-
гогическом институте защитил кандидатскую диссерта-
цию «Языковедческая терминология И. Я. Франко в свете 
его лингвистических взглядов» (научный руководитель – 
А. П. Медушевский). 

Основные этапы трудовой деятельности: с 1958 г. – асси-
стент кафедры языкознания Ровненского педагогического 
института, в 1961–1962 гг. – преподаватель кафедры укра-
инского языка и литературы; с 1962 г. – старший препода-
ватель украинского языка с методикой преподавания, с 
1963 г. – декан факультета педагогики и методики началь-
ного обучения Бердичевского педагогического институ-
та, в 1964 г. присвоено ученое звание доцента; с 1967 г. –  
доцент, заведующий кафедрой украинского языка, прорек-
тор по учебной работе Кировоградского государственного 
педагогического института им. А. С. Пушкина; с 1975 г. –  
заведующий кафедрой украинского языка, с 1976 г. – за-
меститель декана филологического факультета, в 1981– 
2004 гг. – декан филологического факультета язы-
ка Симферопольского государственного университета  
им. М. В. Фрунзе (с 1999 г. – Таврический национальный уни-
верситет им. В. И. Вернадского), в 1991 г. присвоено ученое 



8

звание профессора; с 2005 г. – профессор кафедры межъязы-
ковых коммуникаций и журналистики Таврического наци-
онального университета им. В. И. Вернадского (с 2014 г. –  
Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского). 
Под руководством Е. С. Регушевского защищено семь диссер-
таций на соискание ученой степени кандидата наук.

Общественная деятельность: член Украинской нацио-
нальной комиссии по вопросам правописания.

Награды, почетные звания: звание «Почетный профес-
сор Таврического национального университета имени  
В. И. Вернадского» (1991); почетное звание «Заслуженный 
работник народного образования Украины» (1999); меда-
ли «За отличные успехи в работе» (1987), «Ветеран труда 
Таврического национального университета им. В. И. Вер-
надского» (2006), «Будівничий України»; нагрудные знаки 
«Отличник высшего образования СССР», «Отличник про-
свещения Украины» (1993); лауреат премии имени Степа-
на Руданского (1999); почетная грамота Верховного Совета 
Автономной Республики Крым (1998).

Основные научные труды. Славянська лiнгвiстична тер-
мінологія: сборник статик. София: Академия на науките, 
1962. Т. 1. С. 85–91; Словник літературознавчих термінів 
Івана Франка. Київ: Наукова думка, 1966. 272 с.; Короткий 
словник перифраз. Київ: Радянська школа, 1985. 152 с.; 
Словник фразеологічних синонімів. Київ: Радянська школа, 
1988. 198 с.; О «труднопереводимости» фразеологизмов // 
Kiadvania. Baja. 1990. С. 143–146; Основи термінознавства: 
програма спецкурсу. Київ, 1991. 16 с.; Українська мова. Ос-
новні правила орфографії та пунктуації. Сімферополь: 
Атлас, 1996. 22 с.; Словник мовознавчих термінів Івана 
Франка. Сімферополь: Доля, 2002. 119 с.; Вступ до лінгво-
культурології: навчальний посібник. Ч. 1. Сімферополь: 
Доля, 2003. 75 с.; Кримськотатарські чоловічі імена та іме-
на по батькові (кримськотатарський правописний слов-
ник). Сімферополь: Доля, 2008. 204 с.

О Е. С. Регушевском: Бібліографічний огляд наукових 
праць проф. Є. С. Регушевського. Сімферополь, 1994. 36 с.; 
Библиографический справочник о преподавателях. Сим-
ферополь, 1994. С. 75; Кто есть кто в Крыму. Симферополь. 
2002. С. 167; Очерки истории Симферопольского государ-
ственного университета. Симферополь: Таврида. 1993.  
С. 330–331; Прадід Ю. Ф. Регушевський Євген Семенович // 
Українська мова. Енциклопедія. Київ: Українська енцикло-
педія, 2000. С. 506; Профессора Таврического национально-
го университета им. В. И. Вернадского (1918–2000). Киев: 
Лыбидь, 2000. С. 93; 25 років кафедрі української мови 
ТНУ. Сімферополь, 2000. С. 4–8; Профессора Таврического 
национального университета им. В. И. Вернадского / сост.  
В. В. Бобков, [В. В. Лавров]. Киев: Лыбидь, 2007. С. 119.

Грушецкая В. А.
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РЕДЛИХ АЛЕКСАНДР АДОЛЬФОВИЧ
(1866–1932)
гинеколог

Родился 5 сентября 1866 г. в г. Киеве. В 1890 г. окончил 
медицинский факультет Императорского университета 
Святого Владимира (г. Киев). В 1901 г. защитил диссерта-
цию на степень доктора медицины «О способах удаления 
фибромиом матки посредством чревосечения».

Основные этапы трудовой деятельности: с 1890 г. – 
сверхштатный ординатор, 1893–1895 гг. – штатный ор-
динатор клиники Императорского университета Святого 
Владимира; 1895–1899 гг. – преподаватель на Курсах се-
стер милосердия Мариинской общины Красного Креста; с 
1900 г. – исправляющий должность ассистента Михайлов-
ской клинической больницы баронета Виллие, с 1903 г. –  
ассистент клиники, с 1905 г. – приват-доцент; 1912– 
1917 гг. – редактор «Журнала акушерства и женских болез-
ней»; 1919–1920 гг. – заведующий кафедрой акушерства 
Таврического университета; в 1920 г. эмигрировал в Югос-
лавию, сотрудник Державной и Железнодорожной боль-
ниц г. Белграда. 

Общественная деятельность: действительный член аку-
шерских обществ г. Киева и г. Санкт-Петербурга; член Бюро 
Общества российских акушеров и гинекологов; участник 
Пятого Международного съезда гинекологов в г. Санкт-Пе-
тербурге.

Основные научные труды: О способах удаления фиброми-
ом матки посредством чревосечения: диссертация на сте-
пень доктора медицины. СПб.: Общественная польза, 1901. 
328 с.; К вопросу о так называемом раковом перерождении 
фибромиом матки. СПб.: Тип. М. Меркушева, 1903. 12 с.;  
К вопросу о патогенезе кист малых срамных губ. СПб.: Тип. 
М. Меркушева, 1904. 14 с.; Цистоскопия и зондирование мо-
четочников, как методы исследования в гинекологии. СПб., 
1906. 43 с.; К клинике и хирургии фибромиом матки. СПб.: 
Типо-литография Евгений Тилле, 1910. 27 с.; Акушерско-ги-
некологическая клиника баронета Виллие: открыта 16 но-
ября 1908 г. СПб.: Типо-литография Евгения Тилле, 1910. 
56 с.; Значение внутренней секреции в физиологии и па-
тологии женской половой сферы. СПб.: Орбита, 1913. 32 с.;  
Значение внутренней секреции в физиологии и патоло-
гии женской половой сферы. Киев: Петр Барский в Киеве, 
1914. 28 с.; Рентгенотерапия миом матки. Петербург: Орби-
та, 1915. 9 с.; К технике и клинике рентгенотерапии миом 
матки. Петербург: Орбита, 1916. 61 с.; Война и охрана ма-
теринства и младенчества: речь на съезде Всероссийского 
попечительства об охране материнства и младенчества...  
6 марта 1916 г. Петербург: Орбита, 1916. 30 с.

Ислямов Э. М.
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РЕДЬКИНА ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА
(1952)
специалист в области педагогики

Родилась 11 декабря 1952 г. в г. Днепропетровске. В 1977 г.  
окончила психолого-педагогический факультет Славян-
ского государственного педагогического института по 
специальности: «Педагогика и психология». Кандидатскую 
диссертацию «Формирование народоведческих представ-
лений у детей младшего школьного возраста» защитила 
в 1997 г. в специализированном совете при Южноукраин-
ском государственном педагогическом университете им. 
К. Д. Ушинского (г. Одесса). Докторскую диссертацию «Эт-
нопедагогические традиции воспитания подрастающего 
поколения у караимов Крыма» защитила в 2006 г. в Инсти-
туте педагогики Академии педагогических наук Украины 
(г. Киев). 

Основные этапы трудовой деятельности: 1977–1999 гг. –  
преподаватель Ялтинского педагогического училища (с 
1994 – Ялтинского педагогического колледжа); 1999– 
2005 гг. – заведующая кафедрой педагогики и психоло-
гии Крымского гуманитарно-педагогического института; 
2005–2008 гг. – доцент кафедры педагогики Крымского 
гуманитарного университета; 2008–2010 гг. – профессор 
кафедры педагогики Крымского гуманитарного универ-
ситета; 2010–2015 гг. – заведующая кафедрой педагогики 
и управления учебными заведениями Крымского гума-
нитарного университета. 2015 г. – заведующая кафедрой 
педагогики и управления учебными заведениями Гумани-
тарно-педагогической академии Крымского федерально-
го университета им. В. И. Вернадского. Под руководством 
Л. И. Редькиной защищено двадцать пять диссертаций на 
соискание ученой степени кандидата педагогических наук, 
одна – на соискание ученой степени доктора педагогиче-
ских наук.

Общественная деятельность: член специализированного 
совета при Южноукраинском государственном педагоги-
ческом университете им. К. Д. Ушинского, г. Одесса (2006–
2011); заместитель председателя специализированного 
совета при Крымском гуманитарном университете (2006–
2014); действительный член Академии педагогических и 
социальных наук (2010); руководитель ресурсного центра 
Ассамблеи народов России в Крыму (2015); член редакци-
онных коллегий сборника научных трудов «Вестник СЕВН-
ТУ» (г. Севастополь), сборника научных трудов «Проблемы 
современного педагогического образования» (г. Ялта), на-
учного журнала «Гуманитарные науки» (г. Ялта), научного 
журнала «Ученые записки Крымского федерального уни-
верситета им. В. И. Вернадского», (г. Симферополь); руко-
водитель Центра этнопедагогики и этнокультуры Гумани-
тарно-педагогической академии Крымского федерального 
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университета им. В. И. Вернадского.
Награды, почетные звания: нагрудные знаки «За науч-

ные достижения» (1994), «Отличник образования Украи-
ны» (2009); медаль К. Д. Ушинского (2012); почетные зва-
ния «Заслуженный работник образования Автономной 
Республики Крым» (2004), «Ветеран труда Крымского фе-
дерального университет им. В. И. Вернадского» (2016); лау-
реат премии Автономной Республики Крым (2007); лауреат 
Всероссийского конкурса «Лучшая учебная книга 2013 г.»  
(2014); лауреат Всероссийского конкурса на лучшую науч-
ную книгу 2015 г. (2016). 

Основные научные труды: Вера и верования караим-
ского народа как фактор сохранения народа и его куль-
турного состояния // IntrnationaI Turkic WorId EducationaI 
Sciences and SociaI Sciences Congress, heId in memory of Hodja 
Ahmet Yesevi year 2016. Р. 1–4. December 2016; The historikal 
aspect of the development of the pedagogical principles // 
Wschdnioeuropejskie Czasopismo Naukowe (East European 
Scientific Journal). Warszawa, Polska. № 10. Part 1. 2016.  
Р. 97–102 (в соавторстве с В. А. Вишневским); The tasks of 
polyethnicon // Health and human development. New York. 
2016. P. 123–127 (в соавторстве с А. Геркеровой); Основы 
православной педагогики: учебное пособие. Севастополь: 
Рибекс, 2013. 296 с. (в соавторстве с Г. Л. Круль); Подготовка 
будущих педагогов к профессиональной деятельности в ус-
ловиях поликультурного региона // Проблемы современ-
ного образования. Сер.: «Педагогика и психология». 2016. 
Вып. 51, ч. 1. С. 177–182; Фольклор народов Крыма как сред-
ство воспитания подрастающего поколения // Проблемы 
современного образования. Сер.: «Педагогики и психоло-
гия». 2017. Вып. 54, ч. 11. С. 253–260; Учебное пособие для 
самостоятельного изучения курса «История педагогики». 
Ялта, 2015. 75 с. (в соавторстве с В. А. Вишневским); Про-
светительская деятельность благотворительных органи-
заций и научных обществ Крыма: конец ХIХ – начало ХХ в.  
Севастополь: Купол, 2014. 270 с.; Просветительско-педа-
гогическая деятельность крымской интеллигенции: ко-
нец XVIII – первая половина XX века. Севастополь, 2014. 
438 с.; Социально-педагогические установки родителей 
на высшее образование // Гуманитарные науки. № 2(34). 
2016. С. 39–43; Аналитическая функция менеджера в обра-
зовании на примере SWOT-анализа // Концепт. 2016. Т. 30.  
С. 204–213; Фольклор народов Крыма как средство воспи-
тания подрастающего поколения // Проблемы современ-
ного педагогического образования. Сер: «Педагогика и 
психология». 2017. Вып. 54(2). С. 253–260.

[Анкета Л. И. Редькиной]
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РЕЗНИКОВА ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА
(1975)
специалист в области экономики и управления  
народным хозяйством

Родилась в 1975 г. в г. Уральске Казахской ССР. В 1998 г. с 
отличием окончила экономический факультет Крымского 
государственного аграрного университета по специаль-
ности «Учет и аудит», присвоена квалификация «Эконо-
мист по бухгалтерскому учету и аудиту». В 2005 г. в специ-
ализированном совете при Южном филиале «Крымский 
государственный агротехнологический университет»  
(г. Симферополь) защитила кандидатскую диссертацию 
«Состояние и перспективы развития рынков продоволь-
ственных товаров» по специальности «Экономика сельско-
го хозяйства и АПК» (научный руководитель – к. э. н., доцент 
М. И. Еримизина). В 2012 г. в специализированном совете 
при Национальном университете биоресурсов и природо-
пользования Украины (г. Киев) защитила докторскую дис-
сертацию «Продовольственная безопасность в условиях 
глобализации экономики: теория, методология, практика» 
по специальности «Экономика и управление народным 
хозяйством» (научный консультант – д. э. н., профессор  
А. Е. Ермаков). В 2016 г. получила диплом о дополнитель-
ном образовании по программе профессиональной подго-
товки «Управление персоналом. Управление и экономика 
современного предприятия» (г. Москва) и диплом MINI 
MBA Professional Specialist in management of organization 
(ELBA Diploma Supplement – 2016 г.).

Основные этапы трудовой деятельности: с 2003 г. –  
сотрудник Крымского государственного агротехноло-
гического университета (с 2004 г. – Южный филиал На-
ционального аграрного университета «Крымский агро-
технологичний университет», с 2008 г. – Южный филиал 
Национального университета биоресурсов и природо-
пользования Украины «Крымский агротехнологический 
университет»): 2003–2005 гг. – ассистент кафедры инфор-
матики и компьютерной техники; 2005–2010 гг. – замести-
тель декана факультета экономики и менеджмента; 2005– 
2008 гг. – доцент кафедры информатики и компьютерной 
техники; 2008–2010 гг. – исполняющая обязанности заве-
дующего кафедрой прикладной математики и экономиче-
ской кибернетики; 2011–2013 гг. – исполняющая обязанно-
сти заведующего кафедрой экономической кибернетики; 
2013–2015 гг. – профессор кафедры бухгалтерского учета и 
аудита; с 2015 г. – заведующая кафедрой управления персо-
налом и экономики труда Института экономики и управле-
ния Крымского федерального университета им. В. И. Вер-
надского. Под руководством О. С. Резниковой защищена 
одна диссертация на соискание ученой степени кандидата 
экономических наук. Представитель научной школы «Не-
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прерывное развитие человеческого потенциала» (руково-
дитель – д. э. н, профессор Ф. В. Зиновьев). 

Общественная деятельность: член ученого совета Крым-
ского федерального университета им. В. И. Вернадского, 
Института экономики и управления Крымского федераль-
ного университета им. В. И. Вернадского; член редакцион-
ной коллегии научного журнала «Известия сельскохозяй-
ственной науки Тавриды».

Награды, почетные звания: благодарность Управления 
Федеральной службы судебных приставов по Республике 
Крым «За активное содействие Управлению Федеральной 
службы судебных приставов по Республике Крым» (2016); 
благодарность за активное участие в работе конкурсной 
комиссии Счетной палаты Республики Крым (2016); благо-
дарность Главы Республики Крым (2017).

Основные научные труды: Экономические и социаль-
но-психологические аспекты управления персоналом в ус-
ловиях динамических изменений организации. Уфа: Аэтэр-
на, 2017. 250 с.; Управление персоналом: учебное пособие. 
Симферополь: Диайпи, 2017. 248 с. (в соавторстве с С. Г. Че-
ремисиной); Prospects for introducing the talent management 
concept into russian companies Espacios (Venezuela, Caracas). 
2017. Vol. 38. P. 9 (в соавторстве с Е. И. Данилиной,  
В. В. Верна, А. К. Ганиевой); Increase of effectiveness of 
economy management in municipalities (Through the example 
of energy conservation) // International Review of Management 
and Marketing. 2016. № 6(5). Р. 197–205 (в соавторстве с  
Е. И. Данилиной); Рart of scientific-technical progress in 
efficiency of using labour resources (at the example of agrarian 
sector of economy) // European Journal of Natural History. 
2016. № 3. Р. 111–114 (в соавторстве с Е. И. Данилиной); Ре-
шение комплекса задач менеджмента по разработке и ре-
ализации стратегии развития предприятия // Экономика 
и предпринимательство. 2017. № 2, ч. 1. С. 702–706 (в соав-
торстве с Ю. Н. Короленко); Внедрение концепции управ-
ления талантливыми сотрудниками в современных орга-
низациях // Вестник Академии права и управления. 2017.  
№ 2(47). С. 100–107 (в соавторстве с А. К. Ганиевой, В. В. Вер-
на, Е. И. Данилиной); Социальная ответственность руково-
дителя в системе кадрового планирования предприятия 
// Вестник Воронежского государственного университета 
инженерных технологий. 2017. Т. 79, № 2(72). С. 235–240 
(в соавторстве с А. К. Ганиевой); Механизм мотивации эко-
логического поведения персонала организации // Жур-
нал правовых и экономических исследований. 2017. № 3.  
С. 74–78 (в соавторстве с А. К. Ганиевой); Современные 
методы адаптации новых сотрудников в организации // 
Экономика и предпринимательство. 2016. № 10-2. С. 296–
299 (в соавторстве с С. Д. Димитриевой); Кадровый аудит: 
учебное пособие. Симферополь, 2017. 98 с. (в соавторстве с  
Е. В. Пенчковской); Организационный контекст управле-
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ния персоналом организации. Уфа: Аэтерна, 2016. 172 с.; 
Менеджмент агробизнеса. Симферополь: Ариал, 2015. 264 с.  
(в соавторстве с П. А. Хриенко, С. В. Додоновым); Продоволь-
ственная безопасность в условиях мировой глобализации 
экономики. Симферополь: Ариал, 2011. 328 с.; Экспертно- 
аналитическая диагностика финансово-хозяйственного со-
стояния предприятия // Бизнес-Навигатор. 2013. № 3(32). 
С. 99–104; Классификация подходов принятия управленче-
ских решений в контроллинге // Вісник Одеського націо-
нального університету. Сер.: «Економіка». 2013. Т. 18, вип. 
3/3. С. 61–64; Применение методов оптимизации в процес-
се принятия управленческих решений // Економіка. Фінан-
си. Право. 2013. № 4/1. С. 61–63.

[Анкета О. С. Резниковой]

РЕЗНИЧЕНКО НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА
(1972)
акушер-гинеколог

Родилась в 1972 г. в г. Кричеве Могилевской области 
БССР. В 1995 г. окончила факультет лечебного дела До-
нецкого государственного медицинского университета 
имени М. Горького. В 2000 г. в специализированном сове-
те при Институте педиатрии, акушерства и гинекологии 
Академии медицинских наук Украины (г. Киев) защитила 
кандидатскую диссертацию «Применение непрерывного 
мембранного плазмафереза в комплексном лечении позд-
них гестозов» (научный руководитель – д. м. н., профессор 
В. К. Чайка). В 2007 г. защитила докторскую диссертацию 
«Клинико-патогенетическое значение нарушений системы 
иммунитета и их коррекция при генитальном кандидозе у 
женщин».

Основные этапы трудовой деятельности: 1987– 
1989 гг. – санитарка областной детской больницы г. До-
нецка; 1997–2014 гг. – гинеколог-инфектолог Центра пла-
нирования семьи Донецкого клинического территориаль-
ного медицинского объединения; ассистент (2001–2008), 
доцент (2008–2013), профессор (2013–2014) кафедры аку-
шерства и гинекологии Донецкого национального меди-
цинского университета им. М. Горького; с 2014 г. – профес-
сор кафедры акушерства и гинекологии № 1 Медицинской 
академии им. С. И. Георгиевского Крымского федерально-
го университета им. В. И. Вернадского. Под руководством  
Н. А. Резниченко защищена одна диссертация на соискание 
ученой степени кандидата медицинских наук.

Общественная деятельность: член Всероссийской поли-
тической партии «Единая Россия» (2015–2017, членство 
приостановлено в связи с работой в Общественной пала-
те Республике Крым); член Штаба Крымского отделения 
Общероссийского народного фронта «За Россию!»; предсе-
датель Совета регионального отделения Общероссийской 
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общественной организации «Российская медицинская ас-
социация» в Республике Крым; член Общественной пала-
ты Республики Крым; секретарь Комитета по социальной 
политике, здравоохранению и делам ветеранов; член об-
щественного совета при Министерстве здравоохранения 
Республики Крым (2016–2017); уполномоченный предста-
витель в Межведомственную рабочую группу по созданию 
парка «Патриот» в Южном военном округе.

Награды, почетные звания: грамота Высшей аттестаци-
онной комиссии Украины (2007); медаль за гражданско-па-
триотическую деятельность к 100-летию Красной армии и 
Красного морского флота (2018).

Основные научные труды: Лекарственная устойчивость 
грибов рода Сandida и репродуктивная система женщины 
// Репродуктивное здоровье женщины. 2008. № 3. С. 152–
154 (в соавторстве с А. В. Чуриловым, В. Н. Ширшовой); 
Прегравидарная подготовка женщин, инфицированных 
вирусом папилломы человека высокого онкогенного ри-
ска // Труды Крымского государственного медицинско-
го университета. 2008. Т. 144, ч. 4. С. 294 (в соавторстве с  
А. В. Чуриловым); Ретроспективная оценка соматического 
здоровья пациенток с хроническим рецидивирующим кан-
дидозным вульвовагинитом // Труды Крымского государ-
ственного медицинского университета. 2008. Т. 144, ч. 4.  
С. 288 (в соавторстве с О. В. Лоскутовой); Эффективность 
применения Фромилида и Доксициклина при лечении уро-
генитальной инфекции в гинекологии // Здоровье женщи-
ны. 2009. № 2. С. 133–136 (в соавторстве с А. В. Чуриловым, 
В. В. Свиридовой, Е. Ф. Белявцевой); Использование имму-
ностимулирующего средства в комплексном лечении гени-
тального герпеса у женщин // Імунологія та алергологія: 
наука і практика. 2012. № 3. С. 34–37; Ликопид в лечении 
супружеских пар, инфицированных вирусами папилломы 
человека высокого онкологического риска // Імунологія та 
алергологія: наука і практика. 2012. № 2. С. 91–94.

[Анкета Н. А. Резниченко]
 

РЕЙНУС АБРАМ МИХАЙЛОВИЧ
(1897–1972)
отоларинголог

Родился 28 октября 1897 г. в г. Полоцке. В 1917 г. посту-
пил на медицинский факультет Саратовского университе-
та, мобилизован в армию. В 1923 г. окончил медицинский 
факультет Пермского университета. В 1934 г. по совокупно-
сти опубликованных работ без защиты диссертации при-
суждена степень кандидата медицинских наук. В 1937 г.  
защитил докторскую диссертацию «Нервная трофика в па-
тологии и терапии носовой полости». 

Основные этапы трудовой деятельности: 1923–1931 гг. – 
ассистент, научный сотрудник кафедры болезней уха, гор-
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ла и носа медицинского факультета Донского универси-
тета (г. Ростов-на-Дону); с 1931 г. – заведующий кафедрой 
болезней уха, горла и носа Кубанского медицинского ин-
ститута (г. Краснодар); 1942–1971 гг. – заведующий кафе-
дрой отоларингологии Крымского медицинского институ-
та. Под руководством А. М. Рейнуса защищено семнадцать 
диссертаций на соискание ученых степеней кандидата и 
доктора медицинских наук.

Основные научные труды: Нервная трофика в патологии 
и терапии носовой полости // Труды Кубанского государ-
ственного медицинского института имени Красной армии, 
1937. Вып. 6. С. 131–213; Хирургическое лечение хрониче-
ских отитов // Труды Крымского медицинского института. 
1957. Т. 17. С. 511–514; Лечение хронических эпитимпани-
тов. // Труды Пятого съезда отоларингологов СССР. 1958.  
С. 268–271; Сохранение и улучшение слуха при оперативном 
лечении гнойных отитов // Труды Крымского медицинско-
го института. 1959. Т. 24. С. 503–509; Удаление металличе-
ских инородных тел под контролем рентгеновского экрана 
// Труды Крымского медицинского института. 1959. Т. 20.  
С. 641–644; Применение γ-глобулина при аллергических 
ЛОРзаболеваниях // Вестник оториноларингологии. 1969. 
№ 1. С. 36–38 (в соавторстве с Л. А. Зуевым, А. А. Бондаренко).

Ислямов Э. М.

РЕПРЕВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ
(1853–1930)
физиолог

Родился 14 августа 1853 г. близ Суздаля. В 1878 г. окон-
чил Императорскую медико-хирургическую академию  
(г. Санкт-Петербург). В 1888 г. защитил докторскую диссер-
тацию «О влиянии беременности на обмен веществ у жи-
вотных». 

Основные этапы трудовой деятельности: 1878–1879 гг. –  
младший полковой врач, ординатор военно-временного 
госпиталя № 33, врач болгарской Лом-Паланкской дру-
жины; 1880–1886 гг. – ординатор Пензенской губернской 
земской больницы, преподаватель фельдшерской школы; 
1887–1891 гг. – сотрудник лаборатории общей патологии 
при Военно-медицинской академии, акушер Второго от-
деления Петербурга; с 1889 г. – приват-доцент, с 1890 г. –  
прозектор кафедры общей патологии Военно-медицин-
ской академии; с 1891 г. – экстраординарный, с 1892 г. –  
ординарный профессор по кафедре общей патологии Том-
ского университета; с 1895 г. – профессор кафедры общей 
патологии Харьковского университета, профессор кафе-
дры общей патологии Женского медицинского института; 
1920–1922 гг. – профессор, заведующий кафедрой пато-
логической физиологии, декан медицинского факульте-
та Таврического университета. В 1922 г. возвращается в 
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Харьковский университет на кафедру патологической фи-
зиологии; в последующие годы – заведующий научно-ис-
следовательской кафедрой экспериментальной патологии 
при Главном управлении научными, музейными и науч-
но-художественными учреждениями Народного комисса-
риата просвещения Украины, заведующий биологическим 
отделом Всеукраинского рентгенологического института, 
отделением патологии Украинского института научной и 
практической ветеринарии.

Общественная деятельность: член правления Томского 
университета; член Общества естествоиспытателей и вра-
чей при Томском университете.

Награды, почетные звания: ордена Святого Станислава 
III степени (1881), II степени (1894), I степени (1915), Свя-
той Анны II степени (1898), Святого Владимира IV степени 
(1902), III степени (1908); почетное звание «Заслуженный 
профессор» (1912).

Основные научные труды: О влиянии беременности на 
обмен веществ у животных: экспериментальное исследо-
вание, произведенное на кроликах, собаке и морской свин-
ке: диссертация на степень доктора медицины. Из Лабора-
тории общей и экспериментальной патологии профессора 
В. В. Пашутина. СПб.: тип. Ф. Елеонского и К, 1888. 105 с.; О 
влиянии удаления половых органов у самок на жизнепро-
явления: доклад на секции Общества охраны народного 
здоровья 5 марта 1890 г. СПб.: типо-литография Дома при-
зрения малолетних бедных, 1891. 8 с.; Аутоинтоксикация у 
патологически беременных. Харьков: тип. Х. М. Аршавской, 
1895. 16 с.; Необходимость гармонии при болезни. Вступи-
тельная лекция по кафедре общей патологии. Харьков: ти-
по-литография Х. М. Аршинской, 1896. 16 с.; Учебник общей 
патологии. Харьков: П. А. Брейтигам, 1897. 182 с.; Основы 
общей и экспериментальной патологии: курс лекций па-
тологической физиологии. Харьков, 1908. 1240 с.; Основы 
общей и экспериментальной патологии: руководство па-
тологической физиологии для студентов. Харьков: Мир-
ный труд, 1911. 627 с.; Программа по общей патологии для 
зубоврачебной школы. Харьков: тип. Б. Бенгис, 1911. 2 с.;  
Спермин как фермент окислительный. СПб.: типо-хро-
мо-литография В. В. Шварц, 1913. 31 с.; К познанию России 
(с биологической точки зрения). Харьков: Епархиальная 
типография, 1917. 133 с.; Как организм защищается от бо-
лезней. Харьков: Путь просвещения, 1923. 115 с.; Что такое 
болезни и как их лечат. Харьков: Путь просвещения, 1923. 
118 с.; Внутренняя секреция. Ленинград: Практическая ме-
дицина, 1925. 106 с. 

Об А. В. Репреве: Профессор А. В. Репрев: к 30-летию на-
учно-преподавательской деятельности // Харьковский ме-
дицинский журнал. 1914. Т. 18, № 10. С. 369; Гринев Д. П. 
Основные черты научной деятельности проф. А. В. Репре-
ва // Вопросы онкологии. 1928. Т. 1, кн. 3; Постоев Я. Проф.  
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А. В. Репрев: к 50-летнему юбилею его научно-педагогиче-
ской деятельности // Врачебное дело. 1928. № 10. С. 769; 
Профессор Александр Васильевич Репрев // Вопросы онко-
логии. 1930. Т. 3. № 2; Мищенко И. П. 30 лет со дня смерти 
проф. А. В. Репрева // Патологическая физиология и экс-
периментальная терапия. 1960. Т. 4, № 5. С. 91; Профессора 
Томского университета: биографический словарь. Вып. 1. 
1888–1917 / Под ред. С. Ф. Фоминых. Томск, 1996. С. 207–210.

Ислямов Э. М.

РЕУТОВ ВИКТОР ЕВГЕНЬЕВИЧ
(1973)
специалист в области экономики и управления  
народным хозяйством

Родился 4 сентября 1973 г. в г. Хабаровске. В 1995 г. 
окончил Крымский ордена «Знак почета» сельскохозяй-
ственный институт им. М. И. Калинина по специальности 
«Бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственной 
деятельности». Второе высшее образование получил в 
Крымском республиканском институте последипломного 
образования по специальности «Английский язык и ли-
тература». В 1999 г. защитил кандидатскую диссертацию 
«Состояние и перспективы приватизации в Крыму» (на-
учный руководитель – к. э. н. Ф. В. Зиновьев). В 2011 г. в 
специализированном совете при Институте проблем рын-
ка и эколого-экономических исследований Национальной 
академии наук Украины (г. Одесса) защитил докторскую 
диссертацию «Региональный вектор трансформационных 
сдвигов экономики Украины» по специальности «Эконо-
мика и управление народным хозяйством».

Основные этапы трудовой деятельности: 1999–2003 гг. –  
ассистент, доцент кафедры финансов и кредита Крым-
ского государственного аграрного университета; 2004– 
2006 гг. – заведующий кафедрой международной эконо-
мики Крымского экономического института Киевского 
национального экономического университета; 2006– 
2014 гг. – директор Крымского экономического института 
Киевского национального экономического университе-
та имени В. Гетьмана; с 2015 г. – директор Высшей школы 
экономики и бизнеса Крымского федерального универси-
тета имени В. И. Вернадского, заместитель директора по 
научно-исследовательской работе Института экономики и 
управления Крымского федерального университета имени 
В. И. Вернадского. с 2018 гг. – директор Института эконо-
мики и управления Крымского федерального университе-
та им. В. И. Вернадского. Под руководством В. Е. Реутова за-
щищено четыре диссертации на соискание ученой степени 
кандидата экономических наук.

Общественная деятельность: член Экономического со-
вета при Государственном Совете Республики Крым; член 
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Британской ассоциации региональных исследований; член 
редакционной коллегии научного журнала «Геополитика и 
экогеодинамика регионов».

Награды, почетные звания: лауреат премии Республики 
Крым в области образования; почетное звание «Заслужен-
ный работник образования Республики Крым».

Основные научные труды: Управление конкурентоспо-
собностью. Симферополь: Таврия, 2005. 200 с. (в соавтор-
стве с Н. З. Вельгош); Методические аспекты исследования 
региональной экономики. Симферополь: Таврия, 2005.  
160 с. (в соавторстве с Ф. В. Зиновьевым); Международная 
экономическая деятельность: региональный аспект. Сим-
ферополь: Таврия, 2006. 176 с. (в соавторстве с И. Ф. Зиновье-
вым, И. Н. Буценко, Н. З. Вельгош); Транснациональные кор-
порации. Симферополь: Таврия, 2007. 220 с. (в соавторстве 
с И. Ф. Зиновьевым, Ф. В. Зиновьевым, Т. А. Безземельной,  
В. П. Бардзиловским); Трансформация механизмов управ-
ления в механизмы хозяйствования. Симферополь: Фе-
никс, 2008. 200 с. (в соавторстве с Ф. В. Зиновьевым,  
И. Ф. Зиновьевым, В. П. Бардзиловским); Стратегические 
векторы региональных трансформационных сдвигов. Сим-
ферополь: Феникс, 2009. 320 с. (в соавторстве с Т. П. Галуш-
киной, Л. М. Качаровской); Методы исследования эконо-
мических процессов. Симферополь: Феникс, 2010. 288 с.; 
Устойчивое развитие и экологическая безопасность об-
щества в экономических трансформациях. Симферополь: 
Феникс, 2010. 582 с. (в соавторстве с Е. А. Хлобистовым); 
Региональное измерение трансформационных сдвигов в 
экономике Украины. Симферополь: Феникс, 2010. 432 с.; 
Экологический аудит водохозяйственных систем. Симфе-
рополь: Феникс, 2010. 402 с. (в соавторстве с Б. В. Буркин-
ским, Т. П. Галушкиной); «Зеленая» экономика через при-
зму трансформационных сдвигов в Украине. Саки: Феникс, 
2011. 348 с. (в соавторстве с Б. В. Буркинским, Т. П. Галушки-
ной); Глобальные трансформационные императивы устой-
чивого развития национальной экономики: Саки: Феникс, 
2011. 284 с.; Региональная конкурентоспособность: теоре-
тико-методологический подход к оценке ее трансформа-
ции // Экономика и предпринимательство. 2015. № 9, ч. 1. 
С. 277–281; Влияние международного туризма на социаль-
но-экономическое развитие стран Причерноморья // Эко-
номические науки. 2015. № 6. С. 178–182 (в соавторстве с  
Н. З. Вельгош); Проблемы интерпретации и изучения эко-
номических преступлений в России // Law and modern 
states. 2015. № 2. С. 91–99 (в соавторстве с И. Ф. Зиновье-
вым); К вопросу о системных предпосылках трансфор-
мационных сдвигов в социально-экономическом разви-
тии региона // Экономика и предпринимательство. 2016.  
№ 11, ч. 3. С. 555–561 (в соавторстве с Н. З. Вельгош); Вало-
вой региональный продукт как индикатор территориаль-
ных трансформаций в экономике // Экономика и предпри-
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нимательство. 2016. № 11, ч. 4. С. 213–220 (в соавторстве с 
Н. З. Вельгош, Е. И. Осадчим); Роль глобальной регионали-
зации в многополярном мире // Тенденции науки и обра-
зования в современном мире. 2016. № 14, ч. 1. С. 42–44.

[Анкета В. Е. Реутова]

РОДИН ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
(1929–2009)
дерматолог

Родился в 1929 г. в с. Солодчинском Сталинградско-
го округа. В 1952 г. окончил Красноярский медицинский 
институт. В 1966 г. защитил кандидатскую диссертацию 
«Клинические, гематологические и гистохимические ис-
следования при некоторых формах эксфолиативных эри-
тродермий». В 1971 г. защитил докторскую диссертацию 
«Материалы по изучению патогенеза вторичных эритро-
дермий».

Основные этапы трудовой деятельности: с 1952 г. – врач 
курортной поликлиники г. Белокурихи; ассистент, доцент 
кафедры дерматовенерологии Волгоградского медицин-
ского института; 1972–2002 гг. – заведующий кафедрой 
кожных и венерических болезней Крымского государ-
ственного медицинского университета им. С. И. Георгиев-
ского. Под руководством Ю. А. Родина защищено двенад-
цать диссертаций на соискание ученой степени кандидата 
медицинских наук, одна – на соискание ученой степени 
доктора медицинских наук.

Основные научные труды: Гистохимические нарушения 
дермы при псориазе на различных стадиях его развития 
// Дерматология и венерология. 1977. С. 11–13; Использо-
вание воска, получаемого из эфиромасличных культур, в 
лечении хронических дерматозов // Дерматология и вене-
рология. 1986. Вып. 21. С. 46–48.; Об эволюции грибовид-
ного микоза в лимфогранулематоз // Дерматология и ве-
нерология. 1989. Вып. 24. С. 50–53; Динамика показателей 
функционального состояния кожи у больных хронически-
ми дерматозами в процессе лечения на курорте «Черные 
воды» // Вестник физиотерапии и курортологии. 1997.  
№ 4. С. 45–46.; К использованию грязи озера Чокрак при 
лечении ограниченных форм псориаза и склеродермии // 
Вестник физиотерапии и курортологии. 2002. № 2. С. 68–70.

Ислямов Э. М.

РОЗОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ
(1876–1940)
филолог, языковед

Родился 18 июля 1876 г. в г. Киеве. В 1896 г. окончил Пер-
вую Киевскую гимназию, в 1902 г. – историко-филологи-
ческий факультет Киевского университета Св. Владимира, 
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оставлен при университете для приготовления к профес-
сорскому званию. В 1906 г. сдал экзамен на степень маги-
стра русской словесности.

Основные этапы трудовой деятельности: с 1908 г. – 
приват-доцент кафедры русского языка и словесности 
Киевского университета Св. Владимира; с 1903 г. – пре-
подаватель Высших женских курсов (г. Киев); с 1916 г. – 
экстраординарный профессор кафедры славянской фило-
логии Нежинского историко-филологического института 
им. кн. Безбородко; с 1918 г. – исполняющий обязанности 
ординарного профессора кафедры славянской филологии 
Таврического университета; 1920 г. – эмигрировал в Коро-
левство сербов, хорватов и словенцев, преподавал русский 
язык в Загребском университете (1920–1940), духовной 
семинарии Св. Саввы в г. Сремские Карловцы (1920–1924).

Награды, почетные звания: Золотая медаль и Пушкин-
ская премия за сочинение «Пушкин и Гете» (1901).

Основные научные труды: Южнорусская школьная дра-
ма о Св. Екатерине // Изборник Киевский, посвященный 
Т. Д. Флоринскому. Киев, 1904; Повесть о Савве Грудцыне. 
[Киев]: типография Императорского университета Св. Вла-
димира, [1905]. 8 с.; Значение грамот XIV и XV веков для 
истории малорусского языка. Киев: типография Импера-
торского университета Св. Владимира, 1907. 20 с.; Новей-
шее направление русской лингвистики в деле изучения 
древних русских и церковно-славянских памятников в 
связи с общим ходом развития европейского языкознания. 
Киев: типография Императорского университета Св. Вла-
димира, 1907. 17 с.; Отчет о командировке в Австрию в 1907 
году. Киев: типография Императорского университета Св. 
Владимира, 1908. 46 с.; Пушкин и Гете. Киев: типография 
Императорского университета Св. Владимира, 1908. 309 с.; 
Традиционные типы малорусского театра XVII – XVIII вв. и 
юношеские повести Н. В. Гоголя. Киев: типография Импера-
торского университета Св. Владимира, 1911. 71 с.; Алексей 
Степанович Хомяков, его личность и лирика. [Б. м.]: Тип.  
С. В. Кульженко, [1910]. 16 с.; Южнорусские грамоты, со-
бранные Владимиром Розовым. Киев: Отделение русского 
языка и словесности Академии наук, 1917. 29 с.; Українські 
грамоти. Київ., 1928. 180 с.

О В. А. Розове: Гринчишин Д. Г. Володимир Олексійович 
Розов // Мовознавство. 1976. № 5; Плющ П. П. Перший 
викладач історії української мови в Київському універси-
теті // Вісник Київського університету: Сер.: «Філологія та 
журналістика». 1959. № 2; Столетие Киевской Первой гим-
назии. Киев, 1911. С. 378.

Грушецкая В. А.
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РОМАНЕНКО ИНЕССА ГЕННАДЬЕВНА
(1965)
врач-стоматолог

Родилась 30 ноября 1965 г. в г. Симферополе. В 1988 г. 
окончила стоматологический факультет Крымского орде-
на Трудового Красного Знамени медицинского института. В  
1993 г. в специализированном совете при Медицинском ин-
ституте имени А. А. Богомольца (г. Киев) защитила кандидат-
скую диссертацию «Применение жидкой фракции лечебной 
грязи с маслом розы в лечении пульпита в постоянных зу-
бах с несформированным корнем» (научный руководитель – 
профессор Л. И. Урбанович). В 2009 г. в специализированном 
совете при Украинской медицинской стоматологической 
академии (г. Полтава) защитила докторскую диссертацию 
«Патогенез, клиника и лечение гландулярного и ангулярно-
го хейлитов у больных сахарным диабетом» (научный кон-
сультант – профессор А. В. Борисенко). 

Основные этапы трудовой деятельности: старший лабо-
рант (1988–1990), ассистент (1990–2002), доцент (2002–
2009) кафедры терапевтической стоматологии Крымского 
государственного медицинского университета им. С. И. Ге-
оргиевского, с 2009 г. – заведующая кафедрой стоматоло-
гии факультета подготовки медицинских кадров высшей 
квалификации и дополнительного профессионального 
образования. Под руководством И. Г. Романенко защищено 
три диссертации на соискание ученой степени кандидата 
медицинских наук.

Общественная деятельность: действительный член 
Крымской академии наук; главный внештатный специ-
алист Республики Крым по профилактической стома-
тологии; член экспертной группы при Министерстве 
здравоохранения Республики Крым; член правления 
Крымского отделения Ассоциации стоматологов России; 
член Большого ученого совета и ученого совета факульте-
та подготовки медицинских кадров высшей квалифика-
ции и дополнительного профессионального образования 
Медицинской академии им. С. И. Георгиевского; замести-
тель председателя проблемной комиссии «Стоматология»; 
член диссертационного совета при Медицинской академии  
им. С. И. Георгиевского; член редакционных коллегий науч-
ных журналов «Клиническая и экспериментальная медици-
на», «Вятский медицинский вестник», «Вестник медицин-
ского института “Реавиз”: реабилитация, врач и здоровье».

Награды, почетные звания: почетное звание «Заслужен-
ный врач Автономной Республики Крым» (2013); грамоты 
Министерства здравоохранения Украины, Совета мини-
стров Республики Крым; орден «За заслуги перед стомато-
логией» II степени. 

Основные научные труды: Взаимосвязь изменений в тка-
нях пародонта и щитовидной железе у пациентов с тирео- 
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идитом Хашимото // Крымский терапевтический журнал 
№ 3(34). 2017. С. 52–57; Метаболизм костной ткани при 
экспериментальном периодонтите // Стоматология. 2017. 
№ 6, т. 96, вып. 2. С. 16–17 (в соавторстве с Н. И. Чепуровой); 
Биохимические маркеры воспаления слизистой оболочки 
полости рта у пациентов с хроническим панкреатитом // 
Стоматология. 2017. № 6, т. 96, вып. 2. С. 12–13 (в соавтор-
стве с Я. А. Лавровской, О. М. Лавровской); Морфологиче-
ская характеристика тканей пародонта при ФДТ у больных 
сахарным диабетом // Стоматология. 2017. № 6, т. 96, вып. 2.  
С. 75 (в соавторстве с Д. С. Петровым, И. А. Демьяненко,  
Е. П. Голубинской); Факторы риска развития галитоза (об-
зор) // Крымский терапевтический журнал. 2017. № 3(34). 
С. 13–18 (в соавторстве с С. М. Горобец, С. А. Бобковой,  
А. А. Джерелей, Д. Ю. Крючковым, О. В. Горобец); Биохими-
ческие показатели минерального обмена у детей с хро-
ническим генерализованным катаральным гингивитом, 
страдающих бронхиальной астмой // Крымский терапев-
тический журнал. 2017. № 3(34). С. 66–70 (в соавторстве с 
К. Н. Каладзе); Пародонтит, как вероятный фактор риска 
прогрессирования атеросклероза // Крымский терапев-
тический журнал. 2017. № 3(34). С. 58–60 (в соавторстве с  
Д. Ю. Крючковым, О. Н. Крючковой, А. А. Джерелей, С. М. Го-
робец); Методы диагностики психологических реакций у 
больных хирургического профиля // Крымский терапев-
тический журнал. 2017. № 3(34). С. 47–51 (в соавторстве с  
А. А. Джерелей, Д. Ю. Крючковым, С. М. Горобец); Взаимосвязь 
заболеваний тканей пародонта и порадений поджелудоч-
ной железы // Крымский терапевтический журнал. 2017. 
№ 3(34). С. 23–26 (в соавторстве с Д. И. Мельниченко); Осо-
бенности клинического течения хронического генерализо-
ванного пародонтита у пациентов с аутоиммунным гипо- 
и гипертиреозом // Пародонтология. 2017. Т. 22, № 4(85).  
С. 68–73; Кандидоз слизистой оболочки рта при дисбиоти-
ческих изменениях // Крымский терапевтический журнал. 
2017. № 3(34). С. 27–30 (в соавторстве с Я. А. Лавровской,  
О. М. Лавровской, И. С. Придатко); Изучение регенерации 
костной ткани периодонта при экспериментальном перио-
донтите // Вятский вестник. 2017. № 4. С. 50–53 (в соавтор-
стве с Н. И. Чепуровой); Возможные неотложные сердеч-
но-сосудистые состояния в стоматологической практике 
// Стоматология. 2017. Т. 96, № 6. С. 56–59 (в соавторстве 
с Д. Ю. Крючковым, С. М. Горобец, А. А. Джерелей, С. А. Боб-
ковой); Особенности оказания стоматологической помощи 
ВИЧ-инфицированным Симферополь, 2013. 28 c. (в соавтор-
стве с С. М. Горобец, С. В. Неделко); Неотложные состояния 
в практике врача-стоматолога. Симферополь, 2016. 64 с.  
(в соавторстве с О. Г. Авраамовой, Д. Ю. Крючковым); Про-
филактика и лечение галитоза. Симферополь, 2016. 58 с. (в 
соавторстве с О. Г. Авраамовой, С. М. Горобец).

[Анкета И. Г. Романенко]



24

РОМАНЕНКО НИНА МИХАЙЛОВНА
(1950)
акушер-гинеколог

Родилась в 1950 г. в г. Шадринске Курганской области. В 
1975 г. окончила с отличием лечебный факультет Крым-
ского медицинского института. В 1989 г. защитила канди-
датскую диссертацию «Индивидуальная вариабельность 
темпов морфогенеза хориона человека и ее адаптивное 
значение». В 2014 г. защитила докторскую диссертацию 
«Профилактика акушерских и перинатальных осложнений 
у женщин с железодефицитной анемией и гипотиреозом».

Основные этапы трудовой деятельности: 1979–1981 гг. –  
клиническая ординатура по акушерству и гинекологии в 
Киевском институте усовершенствования врачей; с 1981 г. –  
врач, акушер-гинеколог родильного дома № 1 (г. Симфе-
рополь); с 1988 г. – доцент кафедры акушерства и гине-
кологии Крымского государственного ордена Трудового 
Красного Знамени медицинского института; с 2014 г. – за-
ведующая кафедрой акушерства и гинекологии № 1 Таври-
ческой академии им. С. И. Георгиевского Крымского феде-
рального университета им. В. И. Вернадского.

Общественная деятельность: член Ассоциации акуше-
ров-гинекологов Республики Крым.

Основные научные труды: Индивидуальная вариабель-
ность хориона человека как морфологическая основа адап-
тационных реакций в системе мать-плацента-плод // Ак-
туальные проблемы медицинской эмбриологии. Иркутск, 
1988. С. 47–48 (в соавторстве с А. И. Брусиловским); Роль 
эндотоксина грам-негативных бактерий в патогенезе са-
мопроизвольных абортов // Abstract book Annual Meeting 
American College of Allergy, Asthma and Immunology. New 
Orleans, 2003. P. 49 (в соавторстве с А. В. Белоглазовым,  
А. И. Гордиенко); Показатели антиэндотоксинового имму-
нитета у женщин с угрожающим выкидышем // Иммуно-
логия и аллергология. 2007. № 1. С. 14–18 (в соавторстве с  
В. А. Белоглазовым, А. И. Гордиенко); Стратификация фак-
торов риска при невынашивании беременности // Тавриче-
ский медико-биологический вестник. 2007. Т.10, № 1. С. 85–
87; Современные подходы ведения родов и послеродового 
периода у женщин с патологией щитовидной железы на фоне 
иммунной дисфункции // Таврический медико-биологиче-
ский вестник. 2008. Т. 11, № 4(44). С. 269–272; Диагностиче-
ская ценность специфического иммунного ответа к липо-
полисахариду кишечной палочки у женщин с угрожающим 
выкидышем // Репродуктивное здоровье женщины. 2008. 
№ 1(35). С. 74–76; Антиэндотоксиновый иммунитет при 
угрозе прерывания беременности в 1-м триместре геста-
ции // Труды Крымского государственного медицинского 
университета им. С. И. Георгиевского. Сер.: «Проблемы, до-
стижения и перспективы развития медико-биологических 
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наук и практического здравоохранения». 2008. Т. 144, ч. 3. С.  
222–224; Изменения показателей мукозального иммуни-
тета при осложненном течении беременности // Труды 
Крымского государственного медицинского университе-
та им. С. И. Георгиевского. Сер.: «Проблемы, достижения и 
перспективы развития медико-биологических наук и прак-
тического здравоохранения». 2009. Т. 145, ч. 3. С. 204–206; 
Мониторинг состояния коры надпочечников на фоне из-
менения антиэндотоксинового иммунитета у беременных 
женщин с гиперплазией щитовидной железы // Тавриче-
ский медико-биологический вестник. 2009. Т.12, № 3(47). 
С. 69–71; Функциональное состояние щитовидной железы 
у беременных с анемией в условиях йодного дисбаланса // 
Здоровье женщины. 2011. № 8(64). С. 33–35; Профилактика 
акушерских и перинатальных осложнений у женщин с же-
лезодефицитной анемией на фоне гипотиреоза // Здоровье 
женщины. 2013. № 9(85). С. 94–96; Дифференцированный 
подход к диагностике и лечению метроцеле с элонгацией 
шейки матки // Таврический медико-биологический вест-
ник. 2014. Т. 17, № 2(66). С. 110–112; Современные методы 
лечения урогенитальных нарушений в период климакте-
рия: учебно-методическое пособие. Симферополь, 2014. 28 с.  
(в соавторстве с И. В. Лившицем, Ю. А. Осиповым).

[Анкета Н. М. Романенко]

РОМАНЬКО ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ
(1976)
историк

Родился 20 марта 1976 г. в г. Евпатории Крымской обла-
сти УССР. В 1998 г. окончил исторический факультет Сим-
феропольского государственного университета имени  
М. В. Фрунзе. В 2002 г. в специализированном совете 
при Харьковском национальном университете имени  
В. Н. Каразина защитил кандидатскую диссертацию «Му-
сульманские формирования в германских вооруженных 
силах (1941–1945)» (научный руководитель – к. и. н., до-
цент С. С. Щевелев). Там же в 2010 г. защитил докторскую 
диссертацию «Белорусский военный коллаборационизм в 
период Второй мировой войны (1941–1945)».

Основные этапы трудовой деятельности: 2002–2010 гг. – 
преподаватель, позже – доцент кафедры украиноведения 
Крымского государственного медицинского университе-
та имени С. И. Георгиевского, в 2002–2007 гг. – замести-
тель декана международного медицинского факультета, 
в 2003–2004 гг. – декан международного медицинского 
факультета; 2010–2015 гг. – заведующий кафедрой фило-
софии и социальных наук Крымского государственного 
медицинского университета имени С. И. Георгиевского (с 
2014 г. – Медицинская академия имени С. И. Георгиевского 
Крымского федерального университета им. В. И. Вернад-
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ского); с 2015 г. – профессор кафедры истории России Тав-
рической академии Крымского федерального университе-
та им. В. И. Вернадского.

Общественная деятельность: действительный член Меж-
дународной ассоциации гуманитариев (The International 
Association for the Humanities, Нью-Йорк, США, с 2009 г.), 
Ассоциации славистических, восточноевропейских и евра-
зийских исследований (Association for Slavic, East European, 
and Eurasian Studies, Питтсбург, США, 2012–2013 гг.), Рос-
сийского исторического общества (Москва, Российская 
Федерация); действительный член Академии военно-исто-
рических наук, член Правления Крымского регионально-
го отделения (Санкт-Петербург, Российская Федерация, с  
2014 г.); член редакционного совета научных и научно-попу-
лярных журналов «Military Крым» (Симферополь, с 2004 г.),  
«Военно-исторический архив» (Москва, с 2009 г.), «Наука. 
Общество. Оборона», (Москва, с 2013 г.), «Историческое на-
следие Крыма» (Симферополь, с 2014 г.), «Мусульманский 
мир» (Казань, с 2015 г.), «Ученые записки Крымского феде-
рального университета им. В. И. Вернадского. Серия: «Исто-
рические науки» (Симферополь, с 2015 г.), «Новые истори-
ческие перспективы», (Брянск, Москва, с 2015 г.).

Основные научные работы: Мусульманские легионы 
Третьего рейха. Мусульманские добровольческие форми-
рования в германских вооруженных силах (1939–1945). 
Симферополь: Таврия-Плюс, 2000. 92 с.; The East Came West: 
Muslim, Hindu, and Buddhist Volunteers in the German Armed 
Forces, 1941–1945. New York: Axis Europa, 2002. 332 p.  
(в соавторстве с A. Munoz, J. Antonio, Bamber, J. Martin); 
Hitler’s White Russians: Collaboration, Extermination and Anti-
Partisan Warfare in Byelorussia, 1941–1944. New York: Europa 
Books, 2003. 512 p. (в соавторстве с A. Munoz, J. Antonio); Му-
сульманские легионы во Второй мировой войне. М.: АСТ, 
2004. 320 с.; Крым, 1941–1944 гг. Оккупация и коллабора-
ционизм: сборник статей и материалов. Симферополь: Ма-
гистр, 2004. 137 с.; Советский легион Гитлера. Граждане 
СССР в рядах Вермахта и СС. М.: Эксмо; Яуза, 2006. 640 с.;  
Коричневые тени в Полесье. Белоруссия 1941–1945. М.: 
Вече, 2008. 432 с.; Легион под знаком Погони. Белорусские 
коллаборационистские формирования в силовых структу-
рах нацистской Германии (1941–1945). Симферополь: Ан-
тиква, 2008. 304 с.; Немецкая оккупационная политика на 
территории Крыма и национальный вопрос (1941–1944). 
Симферополь: Антиква, 2009. 272 с.; Иностранные фор-
мирования Третьего рейха. М.: АСТ; Астрель, 2009. 848 с. 
(в соавторстве с С. И. Дробязко, К. К. Семеновым); Крым 
под пятой Гитлера. Немецкая оккупационная политика в 
Крыму 1941–1944 гг. М.: Вече, 2011. 432 с.; Иностранные 
формирования Третьего рейха. Иностранцы на службе на-
цизма: история европейского коллаборационизма. М.: АСТ; 
Астрель; Харвест, 2011. 832 с. (в соавторстве с С. И. Дробязко,  
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К. К. Семеновым); Белорусские коллаборационисты. Со-
трудничество с оккупантами на территории Белоруссии, 
1941–1945. М.: Центрполиграф, 2013. 479 с.; Крым в пери-
од немецкой оккупации. Национальные отношения, кол-
лаборационизм и партизанское движение. 1941–1944. М.: 
Центрполиграф, 2014. 414 с.; Битва за Крым. 1941–1944 гг. 
М.: Эксмо; Яуза, 2016. 896 с. (в соавторстве с А. В. Исаевым,  
Н. Н. Глухаревым, Д. Б. Хазановым); The Bearussian Home 
Guard // The Waffen-SS. A European History / Ed. by Jochen 
Böhler and Robert Gerwarth. Oxford: Oxford University Press, 
2017. P. 191–198.

Об О. В. Романько: Українські історики. Біобібліографіч-
ний довідник /Інститут історії України НАН України. Київ: 
Інститут історії України, 2010. Вип 3. С. 233–235 (Серія 
«Українськіісторики»); Профессора Медицинской акаде-
мии имени С. И. Георгиевского. 1918–2016. Симферополь: 
Н. Ореанда, 2016. С. 129.

[Анкета О. В. Романько]

РОНГИНСКИЙ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ
(1932–2002)
филолог, языковед

Родился 13 апреля 1932 г. в г. Симферополе. В 1955 г. 
окончил Крымский государственный педагогический ин-
ститут им. М. В. Фрунзе. В 1966 г. в специализированном 
совете при Отделении литературы, языка и искусствоведе-
ния АН УССР (г. Киев) защитил кандидатскую диссертацию 
«Синтаксические модели заголовков и их использование в 
различных стилях речи» (научный руководитель – профес-
сор В. Н. Мигирин).

Основные этапы трудовой деятельности: 1953– 
1955 гг. – учитель Красноармейской средней образователь-
ной школы (Бахчисарайский район); с 1959 г. – сотрудник 
Крымского государственного педагогического института  
им. М. В. Фрунзе (с 1972 г. – Симферопольского государствен-
ный университет им. М. В. Фрунзе, с 1999 г. – Таврический на-
циональный университет им. В. И. Вернадского), 1970–1981 –  
декан филологического факультета, 1971–1975 гг., 1984–
2002 гг. – заведующий кафедрой русского языка. Ученое 
звание профессора присвоено в 1992 г. Под руководством  
В. М. Ронгинского защищена одна диссертация на соискание 
ученой степени кандидата наук. Представитель научной 
школы В. Н. Мигирина «Методология и теория языкознания».

Общественная деятельность: член научно-методической 
комиссии Министерства высшего образования Украины, 
научного Совета при Институте языковедения АН Украины, 
ученого совета Таврического национального университета 
им. В. И. Вернадского; член комитета Крымского общества 
учёных соцориентации; член-корреспондент Международ-
ной академии информатизации. 
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Награды, почетные звания: почетное звание «Заслужен-
ный работник народного образования Украины» (1996); 
медаль «За доблестный труд».

Основные научные труды: Подлежащее и сказуемое с ин-
формационной точки зрения // Проблемы теории членов 
предложения. 1973. С. 91–97; Информативность заголов-
ков // Журналистика. 1977. Вып. 3; Сочинение на вступи-
тельных экзаменах в Симферопольский госуниверситет: в 
помощь абитуриенту // У Лукоморья. 1995. № 1. С. 48–49; 
Семантико-функциональные особенности стандартизо-
ванных языковых единиц в газетном тексте // Исследо-
вания по семантике. 1987. С. 100–106; Функционирование 
синтаксических моделей заголовков // Проблемы сопоста-
вительной стилистики восточнославянских языков. Киев, 
1981; Когнитивные основы ораторской речи // Культура 
народов Причерноморья. 2001. Вып. 23. С. 11–19.

О В. М. Ронгинском: Памяти В. М. Ронгинского: профессор 
ТНУ // Таврический университет. 2002. № 3; Профессора 
Таврического национального университета им. В. И. Вер-
надского / сост. В. В. Бобков, [В. В. Лавров]. Киев: Лыбидь, 
2007. С. 121.

Грушецкая В. А.

РОТАНОВ ГЕННАДИЙ НИКОЛАЕВИЧ
(1961)
специалист в области экономики и управления  
предприятиями

Родился 9 января 1961 г. в г. Симферополе. В 1983 г. окон-
чил факультет корабельной энергетики и кораблестрое-
ния Севастопольского приборостроительного института 
по специальности: «Судовые силовые установки». В 2008 г.  
в специализированном совете при Приазовском государ-
ственном техническом университете (г. Мариуполь, Укра-
ина) защитил кандидатскую диссертацию «Повышение 
эффективности реструктуризации предприятий судо-
строительной промышленности (на примере производ-
ства скоростных судов)» по специальности «Экономика и 
управление предприятиями (по видам экономической де-
ятельности)» (научный руководитель – д. э. н., профессор  
В. А. Василенко). В 2014 г. в специализированном совете 
при Одесском национальном университете пищевых тех-
нологий защитил докторскую диссертацию «Конкурент-
ная стратегия предприятий агропромышленной сферы: 
теория, методология, практика» по специальности «Эконо-
мика и управление предприятиями (по видам экономиче-
ской деятельности)» (научный консультант – д. э. н., про-
фессор В. И. Топиха). 

Основные этапы трудовой деятельности: 1983–1985 гг. –  
мастер цеха № 4 завода «Фиолент» (г. Симферополь); за-
меститель секретаря (1985–1986), секретарь (1986–1990) 
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комитета комсомола завода «Фиолент»; 1990–1993 гг. – от-
ветственный секретарь Совета НТТМ Крымского обкома 
ЛКСМ Украины; 1993–2000 гг. – работа в органах государ-
ственной исполнительной власти: Комитет по делам мо-
лодежи Совета министров Автономной Республики Крым, 
заведующий отделом Центра регионального развития при 
Правительстве Автономной Республики Крым; с 1993 г. – 
сотрудник Симферопольского государственного универ-
ситета имени М. В. Фрунзе (с 1999 г. – Таврический нацио-
нальный университет имени В. И. Вернадского): старший 
преподаватель кафедры государственного и региональ-
ного управления, с 2000 г. – заместитель декана по учеб-
но-методической работе факультета управления, с 2012 г. –  
декан факультета управления, заведующий кафедрой госу-
дарственного и регионального управления; с 2014 г. – за-
ведующий кафедрой государственного и муниципального 
управления Института экономики и управления Крым-
ского федерального университета им. В. И. Вернадского,  
с 2015 г. – директор департамента образовательной дея-
тельности университета. 

Общественная деятельность: член-корреспондент 
Крымской академии наук (2010), Академии экономических 
наук Украины (2010); действительный член Международ-
ной педагогической академии Научно-творческого сооб-
щества ученых и педагогов стран СНГ (2014); председатель 
крымского отделения общественного совета федерального 
партийного проекта партии «Единая Россия» «Кадровый 
резерв – профессиональная команда страны» (2016–2017); 
создатель, руководитель экономической секции Малой 
академии наук Крыма «Искатель» (с 1990 г.); член кадро-
вых комиссий Правительства Республики Крым, Избира-
тельной комиссии, ряда министерств, государственных ко-
митетов и муниципальных образований Республики Крым. 

Награды, почетные звания: почетные грамоты Совета 
министров Республики Крым (2014), Министерства обра-
зования Республики Крым (2014), Президиума Верховно-
го совета Автономной Республики Крым (2013); грамоты 
Министра образования Украины и министров образования 
Автономной Республики Крым. 

Основные научные труды: Підвищення ефективності 
реструктуризації підприємств суднобудівельної промис-
ловості (на прикладі виробництва швидкісних суден): 
дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04 / Таврій. нац. ун-т ім.  
В. І. Вернадського. Сімферополь, 2008. 234 арк.; Трансфор-
мація інноваційного потенціалу України в умовах інтегра-
ції у світовуекономіку / Тавр. нац. ун-т ім. В. І. Вернадсько-
го. Сімферополь: ДІАЙПІ, 2013. 388 с.; Стратегія управління 
конкурентоспроможністю промислового підприємства // 
Вісник Житомирського державного технологічного універ-
ситету. Сер: «Економічні науки». 2013. № 1(63). С. 316–319; 
Конкурентна стратегія підприємства гропродовольчої 
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сфери: теорія, методологія, практика: автореф. дис. ... д-ра 
екон. наук: 08.00.04 / Одес. нац. акад. харч. технологій. Оде-
са, 2014. 36 с.

[Анкета Г. Н. Ротанова]

РОТАНЬ ВЛАДИМИР ГАВРИЛОВИЧ
(1942)
юрист

Родился 19 октября 1942 г. в селе Максимовка Полтав-
ской области УССР. В 1971 г. окончил юридический фа-
культет Воронежского ордена Ленина государственного 
университета им. Ленинского комсомола. Кандидатскую 
диссертацию «Проблемы эффективности правового регу-
лирования интенсивности труда на промышленных пред-
приятиях» защитил в Воронежском государственном уни-
верситете им. Ленинского комсомола в 1975 г.; докторскую 
диссертацию «Социальное равенство и советское трудовое 
право» защитил в 1987 г. в Белгороде. 

Основные этапы трудовой деятельности: ученое зва-
ние профессора присвоено в 1991 г.; с 1999 г. – профес-
сор кафедры хозяйственного права Таврического наци-
онального университета им. В. И. Вернадского (ТНУ); 
старший научный сотрудник Национальной школы судей 
Украины; с 2002 г. – заведующий кафедрой гражданско-
го и трудового права ТНУ (ныне – Таврической академии 
(СП) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им.  
В. И. Вернадского»).

Основные научные труды: Социальное равенство и со-
ветское трудовое право в условиях развитого социализма. 
Воронеж: Изд-во Воронеж. университета, 1983. 176 с.; Со-
циальная политика и трудовое право. Москва: Юридиче-
ская литература, 1986. 239 с. (в соавторстве); Социальное 
равенство и советское трудовое право: дисс. ... д-ра юрид. 
наук: 12.00.05. Белгород, 1987. 408 с.; Проблемы эффектив-
ности правового регулирования интенсивности труда на 
промышленных предприятиях: автореф. дис. ... канд. юрид. 
наук. (12.00.05) / Воронеж. гос. ун-т им. Ленинского комсо-
мола. Воронеж: [б. и.], 1975. 21 с.; Особенности рассмотре-
ния трудовых споров, связанных с установлением и приме-
нением норм труда: (Лекция по спецкурсу «Труд. споры»)  
// М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР. Воронеж. 
гос. ун-т им. Ленинского комсомола. Юрид. фак. Кафедра 
гражд. и труд. права. Воронеж: Б. и., 1974. 14 с.; Договорное 
право: общая часть. Комментарий к гражданскому законо-
дательству Украины. Киев-Севастополь: Институт юриди-
ческих исследований, 2002. 880 с. (в соавторстве); Засто-
сування Цивільного та Господарського кодексів України // 
Підприємництво, господарство і право. 2004. № 3. С. 3–7; На-
уково-практичний коментар до законодавства України про 
працю. 6-те вид., доп. і переробл. Київ: А.С.К., 2005. 976 с.(в 
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соавторстве); Науково-практичний коментар до цивільно-
го законодавства України: у 3 т. Київ: А.С.К.; Севастополь: 
Інститут юридичних досліджень., 2005. 928 с. (в соавтор-
стве); Проблемні питання у застосуванні Цивільного і Го-
сподарського кодексів України. Київ: Реферат, 2005. 336 с. 
(в соавторстве); Норма тривалості робочого часу // Спра-
вочник кадровика. 2005. № 5. С. 8–12; Скорочена тривалість 
робочого часу // Справочник кадровика. 2005. № 7. С. 16–
21; Проблема системи права і творчий потенціал трудово-
го права // Ученые записки Таврического национального 
университета им. В.И. Вернадского. Сер.: «Юридические на-
уки». 2005. Т. 18(57). № 1. С. 121–130; Правове регулюван-
ня режиму робочого часу // Справочник кадровика. 2006.  
№ 4. С. 3–9; Організація суспільства як основний чинник 
його прогресу та предмет впливу трудового права// Уче-
ные записки Таврического национального университета  
им. В. И. Вернадского. Сер.: «Юридические науки». 2009.  
Т. 22(61). № 2. С. 146–156.

О В. Г. Ротане: Профессора Таврического национально-
го университета им. В. И. Вернадского / сост. В. В. Бобков,  
[В. В. Лавров]. [2-е изд.]. Киев: Либідь, 2007. С. 121.

[Анкета В. Г. Ротаня]

РУДЯКОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ
(1955)
филолог, языковед

Родился 25 мая 1955 г. в г. Одессе. В 1979 г. окончил фи-
лологический факультет Днепропетровского государ-
ственного университета. В 1983 г. защитил кандидатскую 
диссертацию «Опыт системного описания лексико-семан-
тической группы (на материале русских имен существи-
тельных со значением «руководитель») (научный руково-
дитель – профессор А. Н. Шиловский). В 1998 г. защитил 
докторскую диссертацию «Принципы и методы построе-
ния функциональной модели лексики русского языка». 

Основные этапы трудовой деятельности: с 1982 г. – асси-
стент, с 1985 г. – доцент кафедры методики преподавания 
русского языка и литературы Симферопольского государ-
ственного университета им. М. В. Фрунзе, с 1986 г. – доцент 
кафедры русского языка; с 1999 г. – проректор по заочному 
и дистанционному образованию Таврического националь-
ного университета им. В. И. Вернадского, с 2000 г. – заве-
дующий кафедрой русского языка и общего языкознания, 
в 2001 г. присвоено ученое звание профессора кафедры 
русского языка; с 2003 г. – ректор Крымского республи-
канского института последипломного педагогического 
образования, в 2013 г. – заведующий кафедрой филологии 
института; 2013–2014 гг. – старший научный сотрудник 
Института инновационных технологий и содержания об-
разования Министерства образования и науки Украины; 
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с 2014 г. – исполняющий обязанности ректора Крымского 
республиканского института последипломного педагоги-
ческого образования. Под руководством А. Н. Рудякова за-
щищено шесть диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата филологических наук. Основатель Крымской 
функциональной лингвистической школы.

Общественная деятельность: член организационного 
комитета Международного фестиваля «Великое русское 
слово», конференции «Русский язык в поликультурном 
мире»; главный редактор научно-методического журнала 
«Педагогическая жизнь Крыма», научного журнала «Функ-
циональная лингвистика»; сопредседатель Крымского от-
деления Украинской ассоциации преподавателей русского 
языка и литературы.

Награды, почетные звания: лауреат премии Автоном-
ной Республики Крым за монографию «Язык, или почему 
люди говорят», лауреат Государственной премии Украины 
в области образования (2013); почетные грамоты Акаде-
мии педагогических наук Украины, Академии Российской 
словесности, Российского гуманитарного научного фонда; 
почетное звание «Заслуженный работник образования 
Украины» (2006); звание «Почетный работник высшего 
профессионального образования Российской Федерации»; 
действительный член Академии педагогических и соци-
альных наук (2009); председатель регионального отделе-
ния Общероссийской общественной организации «Ассоци-
ация учителей литературы и русского языка» Республики 
Крым (с 2014 г.).

Основные научные труды: Русский язык: учебник для 
9-х классов общеобразовательных учебных заведений с 
русским языком обучения. Киев: Грамота, 2009. 279 с. (в 
соавторстве с Т. Я. Фроловой); Лингвистический функ-
ционализм и функциональная семантика. Симферополь: 
Таврия-Плюс, 1998. 224 с.; Георусистика: русский язык в 
глобальном мире. М. 2016. 392 с.; Язык, или почему люди 
говорят (опыт функционального определения естествен-
ного языка). Киев: Грамота, 2004. 224 с.; Русский язык: 
учебник для 8-х классов общеобразовательных учебных 
заведений с украинским языком обучения (седьмой год  
обучения). Киев: Грамота, 2008. 296 с. (в соавторстве с  
Т. Я. Фроловой); Топоры и тексты. Лингвистическая ин-
струментология: учебное пособие. М.: Наука, 2013. 312 с.

Об А. Н. Рудякове: Профессора Таврического националь-
ного университета им. В. И. Вернадского / сост. В. В. Боб-
ков, [В. В. Лавров]. Киев: Лыбидь, 2007. С. 122; Таврический 
университет: времена и люди: 90 лет служения науке / авт.-
сост. В. Н. Бержанский, В. Ф. Шарапа, Г. Ю. Богданович. Киев: 
Лыбидь, 2008. С. 134.

[Анкета А. Н. Рудякова]
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РУСЯЕВ ВАЛЕНТИН ФЁДОРОВИЧ
(1941)
биофизик

Родился в 1941 г. в г. Евпатории. В 1964 г. окончил Ленин-
градский институт точной механики и оптики. В 1975 г.  
окончил Читинский медицинский институт. В 1988 г. в 
специализированном совете при Всесоюзном гематологи-
ческом научном центре (г. Москва) защитил докторскую 
диссертацию «Биоэлектрические механизмы в системе ге-
мостаза».

Основные этапы трудовой деятельности: с 1983 г. – со-
трудник Крымского медицинского института, 1983– 
2004 гг. – заведующий кафедрой биофизики; проректор по 
научной работе. Под руководством В. Ф. Русяева защищено 
шесть диссертаций на соискание ученой степени кандида-
та медицинских наук, одна – на соискание ученой степени 
доктора медицинских наук.

Общественная деятельность: основатель, первый прези-
дент Крымской академии наук (1993).

Награды, почетные звания: почетное звание «Заслужен-
ный деятель науки и техники Автономной Республики 
Крым»; лауреат Государственной премии Автономной Ре-
спублики Крым; лауреат Всеукраинской акции «Золотая 
Фортуна» (1998); почетный профессор Украинской меди-
цинской стоматологической академии. 

Основные научные труды: Физика: основные понятия, 
законы и задачи элементарной физики: учебное пособие. 
Симферополь: Сонат, 1998. 207 с. (в соавторстве с А. М. Бы-
ковым, Н. В. Прониной); Медицинская физика: сборник 
вопросов и задач. Полтава, 2001. 169 с. (в соавторстве с  
С. В. Мищенко, Н. В. Прониной); Медицинская физика: сбор-
ник вопросов и задач. Симферополь, 2005. 191 с. (в соав-
торстве с Н. В. Прониной); Математическая обработка ме-
дико-биологических данных: методические разработки. 
Симферополь, 2006. 103 с. (в соавторстве с С. Ю. Рыбалко,  
П. Е. Григорьевым, И. А. Грецким); Математическая об-
работка медико-биологических данных: методические 
разработки. Симферополь, 2009. 112 с. (в соавторстве с  
С. Ю. Рыбалко, И. А. Грецким); Сборник вопросов, задач и 
тестов по медицинской физике: методическое пособие. 
Симферополь, 2011. 112 с. (в соавторстве с С. Ю. Рыбалко,  
И. А. Грецким); Медицинская и биологическая физи-
ка: учебник. Симферополь, 2012. 284 с. (в соавторстве с  
П. Е. Григорьевым, С. Ю. Рыбалко, Н. В. Прониной).

Ислямов Э. М.
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РЫБАЛКА АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ
(1939)
акушер-гинеколог

Родился в г. Имане Уссурийской области Приморского 
края. В 1959 г. окончил Симферопольское медицинское 
училище, в 1967 г. – Крымский медицинский институт. В 
1969 г. защитил кандидатскую диссертацию «Клиника и 
лечение опухолей и кист яичников (клинико-морфоло-
гические сопоставления)». В 1982 г. защитил докторскую 
диссертацию «Профилактика, ранняя диагностика и осо-
бенности лечения опухолей яичников».

Основные этапы трудовой деятельности: 1967–1969 гг. – 
акушер-гинеколог Краснозорянской участковой больницы 
Бахчисарайского района; ассистент (1969–1981), доцент 
(1981–1983) кафедры акушерства и гинекологии Крым-
ского медицинского института, с 1983 г. – заведующий ка-
федрой, с 1989 г. – профессор кафедры; 2006 г. – заведую-
щий кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии 
факультета последипломного образования Крымского го-
сударственного медицинского университета им. С. И. Геор-
гиевского. Под руководством А. Н. Рыбалки защищено бо-
лее 40 диссертаций на соискание ученых степеней доктора 
и кандидата медицинских наук.

Общественная деятельность: глава Крымского республи-
канского научного общества акушеров-гинекологов; член 
правления Ассоциации акушеров-гинекологов; координа-
тор проблемы «Онкогинекология»; эксперт Ассоциации 
гинекологов-онкологов; член Европейской ассоциации ги-
некологов-онкологов; академик Крымской академии наук 
(2000); член президиума Международного общества прав 
человека; референт Бюро по защите прав человека; руко-
водитель рабочих групп Хельсинкской гражданской ассам-
блеи «Международной Амнистии», фонда содействия пе-
нитенциарным реформам им. Джона Говарда.

Награды, почетные звания: внесен в каталог Между-
народного биографического центра (Кембридж, Англия, 
2004); внесен в список «Выдающихся личностей Крыма XX 
столетия»; «Человек года – 2005» по решению Американ-
ского биографического института США; именем профес-
сора А. Н. Рыбалки Международным астрономическим со-
юзом названа планета № 12674; лауреат Государственной 
премии (2008); почетное звание «Заслуженный деятель 
науки и техники Автономной Республики Крым» (2011).

Основные научные труды: Онкологическая гинекология. 
Симферополь, 2002. 399 с. (в соавторстве с В. А. Заболот-
новым); Курация в акушерской клинике: учебное пособие. 
Симферополь, 2003. 68 с. (в соавторстве с В. А. Заболотно-
вым, Ю. К. Памфамировым, Ю. А. Кучеренко); Онкологиче-
ская гинекология: учебное пособие. Симферополь, 2006. 
470 с. (в соавторстве с В. А. Заболотновым); ОПГ-гестозы: 
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пособие для врачей. Симферополь, 2006. 79 с. (в соавторстве 
с В. А. Заболотновым, Ю. А. Кучеренко, В. Н. Марковским); 
Патология гепато-билиарной системы у беременных: по-
собие для студентов и врачей. Симферополь: Вперед, 2007. 
91 с. (в соавторстве с В. А. Заболотновым, В. Н. Марковским, 
Ю. А. Кучеренко); Работа в женской консультации: учеб-
ное пособие. Симферополь, 2007. 151 с. (в соавторстве с  
В. А. Заболотновым, Г. В. Дубковским); Курация в акушер-
ской клинике: учебное пособие. Симферополь, 2007. 224 с. 
(в соавторстве с В. А. Заболотновым, Ю. К. Памфамировым); 
Аномалии родовой деятельности: пособие для студентов и 
врачей. Симферополь, 2007. 94 с. (в соавторстве с В. А. За-
болотновым, В. Н. Марковским, Ю. А. Кучеренко); Гестация 
и бактериально-вирусные инфекции: пособие для врачей 
и студентов. Симферополь, 2007. 115 с. (в соавторстве с  
В. А. Заболотновым, Д. М. Сидоровым); Гестозы: пособие 
для врачей и студентов. Симферополь: Джулия Принт, 2008. 
155 с. (в соавторстве с В. А. Заболотновым, Ю. А. Кучеренко); 
Внематочная беременность: пособие для врачей и студен-
тов. Симферополь, 2008. 102 с. (в соавторстве с Ю. К. Памфа-
мировым, В. А. Заболотновым); Акушерство и гинекология: 
практикум знаний и умений. Симферополь, 2009. 249 с. (в 
соавторстве с В. А. Заболотновым, И. К. Камиловой); Индук-
ция овуляции у больных с эндокринным бесплодием: по-
собие для врачей и студентов. Симферополь, 2009. 38 с. (в 
соавторстве с Ю. К. Памфамировым). Современные методы 
стимуляции яичников в терапии бесплодия. Симферополь, 
2014. 160 с. (в соавторстве с А. Н. Сулимой, И. В. Лившицом); 
Антифосфолипидный синдром в акушерстве, гинекологии 
и экстрагенитальной патологии. Симферополь, 2014. 172 с.  
(в соавторстве с Я. А. Егоровой); Методы исследования в 
акушерстве и гинекологии. Симферополь, 2015. 648 с. (в 
соавторстве с А. Н. Сулимой, В. В. Литвиновым), Obstetricsa
ndGynecology:Textbook in 2 Volumes. Vol. 1. Simferopol, 2017. 
1052 с. (в соавторстве с И. К. Камиловой, А. Н. Сулимой).

[Анкета А. Н. Рыбалки]
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РЫЖКОВ ВИТАЛИЙ ЛЕОНИДОВИЧ
(1896–1977)
вирусолог

Родился 18(30) июня 1896 г. в с. Бурынь Путивльского 
уезда Курской губернии (ныне – г. Бурынь Сумской обла-
сти Украины). Окончил Коммунистический университет 
в г. Харькове. В 1936 г. присвоена ученая степень доктора 
биологических наук без защиты диссертации.

Основные этапы трудовой деятельности: 1919 г. – ин-
структор лекционной секции Отдела народного образова-
ния; 1920–1922 гг. – преподаватель математики и биологии 
в Колонии рабочих подростков близ г. Харькова; 1922– 
1930 гг. – заведующий кафедрой общей биологии Ком-
мунистического сельскохозяйственного университета  
им. Артема (г. Харьков); 1925 г. – научная командировка в 
Германию; 1930–1933 гг. – профессор, заведующий кафе-
дрой ботаники Крымского государственного педагогиче-
ского института им. М. В. Фрунзе; 1930–1934 гг. – заведую-
щий лабораторией фитопатогенных вирусов Украинского 
института защиты растений (г. Харьков); 1933–1937 гг. – 
заведующий кафедрой общей биологии и генетики Харь-
ковского государственного университета, в 1934 г. присво-
ено ученое звание профессора; 1936–1968 гг. – заведующий 
лабораторией, затем – отделом вирусологии Института ми-
кробиологии АН СССР; 1943–1949 гг. – заведующий кафе-
дрой общей биологии 3-го Московского медицинского ин-
ститута; 1945–1958 гг. – сотрудник Института вирусологии 
им. Д. И. Ивановского Академии медицинских наук СССР.

Общественная деятельность: член-корреспондент АН 
СССР (отделение биологических наук, 1946); член Меж-
дународной комиссии по номенклатуре вирусов; член ре-
дакционных коллегий научных журналов «Микробиоло-
гия» (1947–1948), «Вопросы вирусологии» (1956–1965), 
«Acta virologica» (Прага, 1957–1965), «Phytopatologische 
Zeitschrift» (Берлин, 1963).

Награды, почетные звания: лауреат Сталинской премии 
II степени за научный труд «Основы учения о вирусных бо-
лезнях растений» (1946); орден Трудового Красного Зна-
мени (1945, 1966); медали «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1946), «В память 
800-летия Москвы» (1947).

Основные научные труды: Мутации и болезни хлорофил-
лового зерна. М.; Л., 1933; Вирусные болезни растений: об-
щая и частная вирология. М.; Л.: Сельхозгиз, 1935. 245 с.;  
Генетика пола. Харьков: Госмедиздат, 1936. 252 с.; Ла-
бильное состояние генов, генома и цитоплазмы // Успехи 
современной биологии. 1939. Т. 11, вып. 2. С. 340–361; Не-
кротические явления при вирусных болезнях растений // 
Микробиология. 1940. Т. 9, вып. 1. С. 65–72; Основы учения 
о вирусных болезнях растений. М.; Л., 1944; Фитопатоген-
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ные вирусы / АН СССР, Ин-т микробиологии. М.; Л.: Изд-во 
АН СССР, 1946. 226 с.; Об основных понятиях генетики // 
Ботанический журнал. 1956. Т. 41, № 2. С. 193; Генетика ре-
шает важнейшие проблемы биологии // Генетика. 1967.  
№ 10. С. 184; Атлас вирусных болезней растений. М.: Наука, 
1968. 134 с.; Структура жизни. М.: Знание, 1972. 63 с.

О В. Л. Рыжкове: Профессора Таврического национально-
го университета им. В. И. Вернадского / сост. В. В. Бобков,  
[В. В. Лавров]. Киев: Лыбидь, 2007. С. 122–123; Наука и чело-
вечество. М., 1968. С. 178.

Грушецкая В. А.

РЫМАРЕНКО НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА
(1966)
педиатр-инфекционист

Родилась 23 февраля 1966 г. в г. Симферополе. В 1994 г. 
окончила педиатрический факультет Крымского ордена 
Трудового Красного Знамени медицинского института. В 
2003 г. в специализированном совете при Крымском ме-
дицинском университете им. С. И. Георгиевского защити-
ла кандидатскую диссертацию «Патогенетическая роль 
нарушений фибронектина крови и их коррекция у детей 
с острыми кишечными заболеваниями, протекающими с 
токсикозом» (научный руководитель – И. В. Богадельни-
ков). Там же в 2012 г. защитила докторскую диссертацию 
«Новые аспекты патогенеза и терапии острых инфекцион-
ных заболеваний микробной этиологии у детей» (научный 
консультант – И. В. Богадельников). 

Основные этапы трудовой деятельности: 1994–2001 гг. – 
врач-инфекционист Детской инфекционной клинической 
больницы г. Симферополя; 2001–2008 гг. – заведующая 
отделением воздушно-капельных инфекций, нейроинфек-
ций и ВИЧ-инфекции Детской инфекционной клинической 
больницы; 2008–2013 гг. – ассистент кафедры педиатрии с 
курсом детских инфекционных болезней Крымского госу-
дарственного медицинского университета им. С. И. Георги-
евского, с 2013 г. – доцент кафедры. Принадлежит к педиа-
трической научной школе профессора Н. Н. Каладзе. 

Общественная деятельность: член Ассоциации инфекци-
онистов Украины (2003–2014).

Основные научные труды: Токсикоз при инфекционных 
болезнях у детей // Современная педиатрия. 2005. № 1.  
С. 102–105; Саркоматоз мозговых оболочек под маской ту-
беркулеза // Сучасні інфекції. 2005. № 2. С. 58–62 (в соавтор-
стве с А. А. Номеровской); Особенности течения врожденной 
ко-инфекции ВИЧ/ТБ у новорожденных и детей грудного 
возраста // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. 
2013. № 4(15). С. 115–119; Оптимизм или пессимизм? (17 
лет борьбы с педиатрической ВИЧ-инфекцией в АР Крым 
// Таврический медико-биологический вестник. 2014. Т. 17, 
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№ 2(66). С. 113–118 (в соавторстве с О. А. Залата, Г. Л. Кисе-
левой); Анализ случаев пневмоцистной пневмонии у ВИЧ–
инфицированных детей в АР Крым // Здоровье ребенка. 
2013. № 8. С. 132–136; Взаимосвязь уровня С–реактивного 
белка и эндотоксинемии кишечного происхождения у де-
тей, больных бактериальными ангинами и скарлатиной 
// Таврический медико-биологический вестник. 2011.  
Т. 14, № 4, ч. 2. C. 139–142; Клиническая эффективность 
энтеросорбции в сочетании с препаратом «Триглобулин» 
при лечении детей, больных тяжелыми формами бактери-
альных ангин // Таврический медико-биологический вест-
ник. 2012. Т. 15. № 2, ч. 3. С. 214–218; Случай излеченного 
висцерального лейшманиоза у ребенка раннего возраста в 
Крыму // Современная педиатрия. 2013. № 4. С. 162–164.  
(в соавторстве с С. В. Усовой, С. П. Романенко, С. Т. Чвет-
ко); Hiv transmission to children through breastfeeding in the 
republic of Crimea–options solutions to problem // Крымский 
журнал экспериментальной и клинической медицины. 
2014. Т. 4, № 3. C. 39–41 (в соавторстве с С. А. Логвиной).

О Н. В. Рымаренко: Иванова Н. В., Каладзе Н. Н., Сугробова 
Ю. Ю., Кубышкин А. В., Ефетов К. А. Профессора Медицин-
ской академии имени С. И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ 
им. С. И. Вернадского»: 1918–2016 гг. Симферополь, 2016, 
180 с. 

[Анкета Н. В. Рымаренко]

РЫСКЕЛЬДИЕВА ЛОРА ТУРАРБЕКОВНА
(1957)
философ

Родилась 10 декабря 1957 г. в г. Пржевальске Киргиз-
ской ССР. Окончила философский факультет Московского 
государственного университета имени М. В. Ломоносова. В 
1982 г. в специализированном совете при Московском го-
сударственном университете имени М. В. Ломоносова за-
щитила кандидатскую диссертацию «Понятие «Дхарма» в 
буддизме Махаяны» (научный руководитель – к. филос. н., 
доцент В. С. Костюченко). В 2005 г. в специализированном 
совете при Институте философии НАН Украины (г. Киев) 
защитила докторскую диссертацию «Деонтология в исто-
рии философии».

Основные этапы трудовой деятельности: 1983–1995 гг. –  
преподаватель Крымского ордена Трудового Красного 
Знамени медицинского института; 1995–2006 гг. – доцент, 
2006–2009 гг. – профессор кафедры философии Симферо-
польского государственного университета им. М. В. Фрун-
зе (с 1999 г. – Таврический национальный университет 
им. В. И. Вернадского), с 2009 г. – заведующая кафедрой 
(в настоящее время – кафедра философии социально-гу-
манитарного профиля Таврической академии Крымского 
федерального университета им. В. И. Вернадского). Под  
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Л. Т. Рыскельдиевой защищено две диссертации на соиска-
ние ученой степени кандидата наук.

Общественная деятельность: председатель Специали-
зированного ученого совета по защите диссертаций на 
соискание ученой степени кандидата наук, на соискание 
ученой степени доктора наук при Крымском федеральном 
университете имени В. И. Вернадского; член редакционной 
коллегии журнала «Ученые записки Крымского федераль-
ного университета имени В. И. Вернадского» (серия: «Фи-
лософия. Культурология. Политология»). 

Награды, почетные звания: грамота Президиума Верхов-
ного Совета Республики Крым (2016).

Основные научные труды: Деонтология в истории фило-
софии. Симферополь: Таврия, 2004. 384 с.; О методологии 
историко-философских исследований // Ученые записки 
Таврического национального университета им. В. И. Вер-
надского. Сер.: «Философия. Культурология. Политология. 
Социология». 2013. Т. 26(65). С. 9–18; Дисциплинирующая 
роль истории философии // История философии: вызовы 
XXI века. М.: Канон, 2014. С. 89–96; О философской текстоло-
гии или чему должна учить история философии // Вопросы 
философии. 2015. № 1. С. 106–115; Текстовая компонента 
в современных социально-философских исследованиях //  
Философская мысль. 2016. № 11. С. 1–10 (в соавторстве с 
Ю. М. Коротченко); Текстовый подход в социальной фило-
софии // Эпистемология и философия науки. 2017. Т. 51,  
№ 1. С. 153–171 (в соавторстве с Ю. М. Коротченко); Тексто-
вая культура как объект историко-философских исследо-
ваний // Философский журнал. 2017. Т. 10, № 1. С. 136–153; 
Философский текст в современной текстовой культуре // 
Каспийский регион: политика, экономика, культура. 2016. 
№ 4(49). С. 204–210; Аксиологический эстетизм Николая 
Гартмана // Вопросы философии. 2005. № 6. С. 162–168; 
Главы из трактата Нагарджуны «Мула-мадхьямака-кари-
ка» (перевод с санскрита и комментарии) // Журнал фун-
даментальных и прикладных исследований. Сер.: «Гумани-
тарные исследования». 2004. № 4(12). С. 42–47; Об одной 
из особенностей философского текста // Ученые записки 
Таврического национального университета им. В. И. Вер-
надского. Сер.: «Философия. Культурология. Политология. 
Социология». 2012. Т. 24(65), № 4. С. 3–10; Текст и комму-
никация (философские размышления). М.: Инфра-М, 2018. 
179 с.

О Л. Т. Рыскельдиевой: Профессора Таврического на-
ционального университета им. В. И. Вернадского / сост.  
В. В. Бобков, [В. В. Лавров]. Киев: Лыбидь, 2007. С. 123.

[Анкета Л. Т. Рыскельдиевой]
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РЯБЦЕВА ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА
(1963)
политолог, специалист в области политических  
институтов, процессов и технологий

Родилась 6 ноября 1963 г. в г. Норильске Красноярско-
го края. В 1985 г. окончила с отличием Астраханский го-
сударственный педагогический институт им. С. М. Кирова 
по специальности «История и английский язык». В 2015 г. 
прошла профессиональную переподготовку в Южно-Рос-
сийском гуманитарном институте по программе «Реклама 
и связи с общественностью». В 1998 г. защитила кандидат-
скую диссертацию «Американское общественное мнение 
по основным проблемам внешней политики США во вто-
рой половине 80-х – начале 90-х годов» (научный руково-
дитель – к. и. н., доцент Н. И. Корчагина). В 2002 г. защитила 
докторскую диссертацию «Американское общественное 
мнение по проблемам внешней политики и его место в по-
литической системе США» (научный консультант – д. и. н., 
профессор А. И. Кубышкин).

Основные этапы трудовой деятельности: старший пре-
подаватель, доцент, профессор юридического факультета 
Астраханского государственного технического универси-
тета; 2000 г. – присвоено ученое звание доцента кафедры 
теории и истории государства и права; с 2009 г. – заведу-
ющая кафедрой рекламы и связей с общественностью 
Астраханского государственного университета; с 2015 г. –  
профессор кафедры правоведения Севастопольского эко-
номико-гуманитарного института Крымского федерально-
го университета им. В. И. Вернадского, с 2016 г. – заведую-
щая кафедрой. Под руководством Е. Е. Рябцевой защищено 
семь диссертаций на соискание ученой степени кандидата 
медицинских наук.

Общественная деятельность: член диссертационных 
советов при Карачаево-Черкесской государственной тех-
нологической академии, при Кубанском государственном 
университете, при Волгоградской академии государствен-
ной службы, при Астраханском государственном универси-
тете. 

Основные научные труды: Внешнеполитические пред-
почтения американской общественности во второй поло-
вине ХХ века. Астрахань, 2001; Элита и общественность 
США: мнения и предпочтения. Астрахань, 2002 (в соав-
торстве с П. Л. Карабущенко); Общество безопасности как 
альтернатива обществу риска. М., 2006 (в соавторстве с  
Г. В. Косовым, А. Л. Рябцевым); Политические партии Рос-
сии в современном пространстве Рунета. Астрахань, 2007 
(в соавторстве с О. И. Лосенковым); Геополитический 
имидж Каспийского региона. Астрахань, 2007 (в соавтор-
стве с А. Л. Рябцевым, К. А. Кузиной); Участие общественно-
сти в решении экологических проблем (российский опыт), 
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Астрахань, 2013 (в соавторстве с Е. В. Усовой); Межэтниче-
ские и конфессиональные отношения в Южном федераль-
ном округе. Ч. 1. М.; Ростов-на-Дону, 2013 (в соавторстве с  
В. В. Степановым, Л. Л. Хоперской, В. Н. Коноваловым,  
С. А. Панкратовым); «Войны памяти или примирение с про-
шлым». Состояние экспертизы по актуальным и спорным 
проблемам этнической истории и культуры населения 
Южного федерального округа: экспертный доклад. Красно-
дар, 2013 (в соавторстве с А. Г. Агабабян, В. Н. Бадмаевым,  
З. А. Жаде, С. А. Панкратовым); Государственная информа-
ционная политика Канады сквозь призму электронного 
правительства: теория и практика реализации. Астрахань, 
2014 (в соавторстве с Т. А. Тризно).

[Анкета Е. В. Рябцевой]

САБИНИН СЕРГЕЙ ЕГОРОВИЧ
(1867–1937)
юрист

Родился 19(31) мая 1867 г. в г. Москве. В 1885 г. окончил 
Ришельевскую гимназию (г. Одесса), поступил на юридиче-
ский факультет Новороссийского университета (г. Одесса), 
но в 1887 г. переведен на юридический факультет Москов-
ского университета, который окончил в 1890 г., оставлен 
на кафедре римского права Московского университета для 
приготовления к профессорскому званию. Магистерскую 
диссертацию «О договоре займа по римскому праву. Исто-
рико-юридическое исследование» защитил в 1906 г. в Мо-
сковском университете, после чего утвержден в степени 
магистра римского права.

Основные этапы трудовой деятельности: 1893–1896 гг. –  
преподаватель политической экономии в Московском 
коммерческом училище; 1895–1899 гг. – приват-доцент 
кафедры римского права Московского университета; 
1896–1898 гг. – работа в университетах Берлина, Парижа 
и Гейдельберга; 1899–1906 гг. – экстраординарный про-
фессор кафедры догмы римского права Томского универ-
ситета; 1904–1905 гг. – секретарь юридического факульте-
та Томского университета; с 1906 г. – экстраординарный 
профессор кафедры гражданского права и процесса Де-
мидовского юридического лицея (г. Ярославль); 1906– 
1910 гг. – приват-доцент кафедры римского права Москов-
ского университета (по совместительству); 1910–1918 гг. –  
экстраординарный профессор кафедры римского права 
Харьковского университета; с 1914 г. – сверхштатный про-
фессор Харьковского коммерческого института по кафедре 
гражданского права, с 1916 г. – профессор Харьковского жен-
ского университета (по совместительству); 1918–1920 гг. –  
ординарный профессор кафедры гражданского права Тав-
рического университета, в 1920–1921 гг. – декан юридиче-
ского факультета; по совместительству преподавал рим-
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ское и гражданское право в Севастопольском юридическом 
институте и Боспорском университете (1920, г. Керчь); с 
1921 г. – преподаватель, с 1923 г. – профессор кафедры про-
блем современного права Харьковского института народ-
ного хозяйства; с 1928 г. – действительный член научно-ис-
следовательской кафедры проблем современного права, с 
1930 г. преподавал в Харьковском институте советского 
строительства и права.

Общественная деятельность: консультант при Ко-
миссариате иностранных дел; Почетный мировой судья  
(с 1900 г.); член совета Томского общества вспомощество-
вания учащимся; действительный член Томского отделе-
ния Императорского Русского музыкального общества.

Награды, почетные звания: ордена Св. Станислава III сте-
пени (1896), II степени (1908), Св. Анны III степени (1902), 
II степени (1912), Св. Владимира IV степени (1916); медаль 
300-летия царствования Дома Романовых.

Основные научные труды: О договоре займа по римскому 
праву. Историко-юридическое исследование. М.: Товарище-
ство скоропечатания А. А. Левенсон, 1905. 260 с.; О колона-
те с точки зрения гражданского права: тема для соискания 
Золотой медали по истории римского права. Харьков: Утро, 
[1912]. 1 с.; К вопросу о значении юриспруденции в рим-
ском праве // Юридический Вестник. 1913. Кн. 4.

О С. Е. Сабинине: Профессора Таврического национально-
го университета им. В. И. Вернадского / сост. В. В. Бобков,  
[В. В. Лавров]. Киев: Лыбидь, 2007. С. 124; Савонюк Р. Е., 
Шостка В. И. У истоков юридического образования и юри-
дической науки в Крыму (1918–1920 гг.). Симферополь: 
Ариал, 2015. С. 47–48; Шилохвост О. Ю. Русские цивилисты: 
середина XVIII – начало XX в.: краткий биографический сло-
варь. М.: Статут, 2005. С. 133.

Грушецкая В. А., Шостка В. И.

САВИН АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ
(1873–1923)
историк

Родился 4(16) июля 1873 г. вс. Кондрово Медынского 
уезда Калужской губернии. В 1891 г. окончил Калужскую 
гимназию, в 1895 г. – историко-филологический факультет 
Императорского Московского университета.  В 1904 г. за-
щитил магистерскую диссертацию «Английская деревня в 
эпоху Тюдоров». В 1907 г. защитил докторскую диссерта-
цию «Английская секуляризация».

Основные этапы трудовой деятельности: с 1895 г. – пре-
подаватель на Высших женских курсах; с 1903 г. – при-
ват-доцент, с 1908 г. – экстраординарный профессор, 1914– 
1918 гг. – ординарный профессор кафедры всеобщей исто-
рии историко-филологического факультета Московского 
университета; 1919–1920 гг. – ординарный профессор ка-
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федры всеобщей истории Таврического университета; пре-
подавал в Институте красной профессуры, участвовал в де-
ятельности Института истории РАНИОН.

Основные научные труды: Английская реформация в 
эпоху Тюдоров. [Б. м.]: [б. и.], [19--]; О тридцать девятой ста-
тье Великой хартии. [Б. м.]: [б. и.], [19--]; Местничество при 
дворе Людовика XIV. [Б. м.]: [б. и.], [19--]; Английская дерев-
ня в эпоху Тюдоров. М.: И. Н. Кушнерев и К., 1903. 485 с.; Ан-
глийская секуляризация. М.: Университетская типография, 
1906. 576 с.; English monasteries on the eve of the dissolution. 
Oxford: Clarendon press, 1909. 303 p.; История Англии в но-
вое время (XVI – XVIII вв.): курс лекций литограф.: по запи-
скам слушателей. М., 1912; История З. Европы XIV и XV вв.: 
по запискам слушателей: в 2-х т. М., 1912. Т. 1. 212 с.; Т. 2.  
С. 215–417; Религиозная история Европы эпохи Реформа-
ции: по запискам слушателей: без редакции лектора. М.: 
Типо-литография В. И. Титяева, 1914. 194 с.; Война импе-
рий и мир ислама: публичная лекция. М.: Труд, 1915. 24 с.;  
Конспект лекций по истории Французской революции. М., 
1917. 242 с.; Век Людовика XIV. М.: Госиздат, 1930. 247 с.;  
Лекции по истории Английской революции. М.: Крафт, 
2000. 535 с.; Университетские дела: дневник, 1908–1917 / 
вступ. ст.: А. В. Шарова; Ин-т всеобщей истории РАН. СПб.; 
М.: Центр гуманитарных инициатив, 2015. 523 с. (Серия: 
«Mediaevalia. Средневековье как историко-культурный фе-
номен»).

Об А. Н. Савине: Винокурова М. В. Александр Николаевич 
Савин (1873–1923): к 125-летию со дня рождения // Сред-
ние века. 2000. Вып. 61. С. 314–332; Готье Ю. В. Профессор 
Александр Николаевич Савин: студенческие воспомина-
ния. [Б. м.]: [б. и.], [19--]; Моисеенкова Л. С. А. Н. Савин – 
профессор всеобщей истории Таврического университета 
// Материалы по археологии, истории и этнографии Тав-
рии. 2007. Вып 13. С. 633–640; Профессора Таврического 
национального университета им. В. И. Вернадского / сост.  
В. В. Бобков, [В. В. Лавров]. Киев: Лыбидь, 2007. С. 124; Сказ-
кин С. Александр Николаевич Савин // Исторический жур-
нал. 1944. № 7–8(131–132). С. 39–42.

Грушецкая В. А.

САВЧЕНКО ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВИЧ
(1959)
пульмонолог, физиотерапевт

Родился в 1959 г. в с. Зеленый Гай Белозерского района 
Херсонской области. В 1978 г. окончил Херсонское меди-
цинское училище, в 1984 г. – Киевский медицинский ин-
ститут им. А. А. Богомольца. В 1993 г. защитил кандидат-
скую диссертацию «Оценка с помощью математических 
методов тяжести состояния больных хроническим брон-
хитом на этапе его восстановительного лечения». В 2003 г.  
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защитил докторскую диссертацию «Стандартизация диаг- 
ностического процесса у больных хроническим обструк-
тивным бронхитом на этапе восстановительного лечения» 
по специальности «пульмонология».

Основные этапы трудовой деятельности: с 1985 г. – млад-
ший научный сотрудник отдела бронхолегочной патологии 
взрослых Ялтинского научно-исследовательского инсти-
тута физических методов лечения и медицинской клима-
тологии им. И. М. Сеченова, с 1994 г. – старший научный 
сотрудник научно-организационного отдела, с 1995 г. –  
заведующий отделом медицинских информационных си-
стем и компьютерных технологий; с 2014 г. – профессор 
кафедры фтизиатрии и пульмонологии Медицинской 
академии им. С. И. Георгиевского Крымского федерально-
го университета им. В. И. Вернадского. Под руководством  
В. М. Савченко защищено четыре диссертации на соиска-
ние ученой степени кандидата медицинских наук, две – на 
соискание ученой степени доктора медицинских наук.

Общественная деятельность: председатель диссер-
тационного совета Медицинской академии им. С. И. Ге-
оргиевского Крымского федерального университета  
им. В. И. Вернадского по специальностям «Пульмоноло-
гия», «Медицинская реабилитация, физиотерапия и курор-
тология».

Награды, почетные звания: лауреат премии Автономной 
Республики Крым (2010).

Основные научные труды: Ароматерапия с композицией 
эфирных масел «Полиол» при церебральном атеросклеро-
зе и артериальной гипертензии. Ялта, 2007. 15 с. (в соав-
торстве с С. С. Солдатченко); Прогнозирование обострений 
бронхиальной астмы. Днепропетровск: Има-пресс, 2010. 
192 с. (в соавторстве с С. Г. Доничем, С. С. Солдатченко).

Ислямов Э. М.

САВЧЕНКО ЛЮБОВЬ ВАСИЛЬЕВНА
(1969)
филолог, лингвист

Родилась 29 октября 1969 г. в г. Рава-Русская Львовской 
области УССР. В 1994 г. окончила филологический факуль-
тет Симферопольского государственного университета 
им. М. В. Фрунзе по специальности «Филолог», в 2005 г. – 
юридический факультет Таврического национального уни-
верситета им. В. И. Вернадского по специальности «Пра-
воведение». В 2017 г. прошла обучение по направлению 
подготовки «Реклама и связи с общественностью» и «Жур-
налистика» в Алтайском государственном университете  
(г. Барнаул); в 2018 г. – «Издательское дело» в Москов-
ском политехническом университете. С 1996 по 1999 г. 
обучалась в аспирантуре Таврического национального 
университета им. В. И. Вернадского. В 2000 г. в специали-



45

зированном совете при Днепропетровском государствен-
ном университете защитила кандидатскую диссертацию 
«Украинская фразеография XIX – нач. XX в.» (научный ру-
ководитель – д. ф. н., профессор Ю. Ф. Прадид). С 2009 по  
2012 г. обучалась в докторантуре. В 2014 г. в специализиро-
ванном совете при Национальной академии наук Украины 
защитила докторскую диссертацию «Этнолингвистиче-
ская реконструкция фразеологизмов украинского языка». 
Сфера научных интересов: этнофразеология и фразеогра-
фия; невербальные коммуникации, искусство убеждения, 
имиджелогия, язык рекламных и PR-текстов, издатель-
ско-редакционная деятельность.

Основные этапы трудовой деятельности: 1999–2002 гг. –  
ассистент, 1995–2005 гг. – преподаватель, с 2001 г. – до-
цент кафедры украинского языка Симферопольского го-
сударственного университета им. М. В. Фрунзе (с 1999 г. – 
Таврического национального университета им. В. И. Вер-
надского); в 2002 г. присвоено ученое звание доцента; 2002–
2005 гг. – доцент кафедры украинского языка (с 2003 г. – ка-
федра украинского языкознания), заместитель декана по 
воспитательной работе факультета украинской филологии 
и украиноведения Таврического национального универси-
тета имени В. И. Вернадского, с 2004 г. исполняла обязанно-
сти заместителя декана факультета украинской филологии 
и украиноведения, с 2006 г. по 2014 г. – заведующая кафе-
дрой культуры украинского языка факультета украинской 
филологии Таврического национального университета 
имени В. И. Вернадского, с 2014 г. по настоящее время –  
профессор кафедры украинской филологии Таврическо-
го национального университета имени В. И. Вернадского 
(позже – Таврической академии Крымского федерального 
университета имени В. И. Вернадского); в 2015 г. присвоено 
ученое звание профессора по специальности «Славянские 
языки»; с 2015 г. – заведующая кафедрой рекламы и изда-
тельского дела факультета информационно-полиграфи-
ческих технологий данного вуза; одновременно с 1995 по 
2006 гг. – преподаватель, доцент Крымского юридического 
института Харьковского национального университета вну-
тренних дел, заместитель директора Киевского универси-
тета права при Таврическом национальном университете 
им. В. И. Вернадского.

Общественная деятельность: председатель Первичной 
профсоюзной организации сотрудников Таврического на-
ционального университета им. В. И. Вернадского (2005–
2014); член президиума Крымской республиканской про-
фсоюзной организации науки и образования, член Совета 
Федерации независимых профсоюзов Крыма (с 2008 г.); ру-
ководитель Совета председателей профсоюзных организа-
ций высших учебных заведений Крыма (с 2009 г.); предсе-
датель Профсоюзной организации работников Крымского 
федерального университета им. В. И. Вернадского (с 2015 г.); 
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активный участник профсоюзных съездов и конференций: 
делегат, член Президиума V съезда Федерации профсоюзов 
Украины (2006 г., Киев, Украина); делегат XXII съезда Ев-
разийской Ассоциации профсоюзных организаций универ-
ситетов (2009 г., Баку, Республика Азербайджан); участник  
III Международной научно-практической конференции 
университетов «Университеты и общество. Сотрудничество 
и развитие университетов в XXI веке» (2010 г., Москва, Рос-
сийская Федерация); член делегации по обмену опытом в 
профсоюзном учебно-методическом центре им. Бенуа Фра-
шон (2010 г., Париж, Франция); член организационного ко-
митета XXII съезда Евразийской Ассоциации профсоюзных 
организаций университетов (2010 г., Киев – Симферополь –  
ОСК «Береговое»); делегат Крымской республиканской 
организации Общероссийского профсоюза образования 
на Конференции ФНПР (2014 г., Москва, Российская Феде-
рация); делегат VII съезда Общероссийского профсоюза 
образования (2015 г., Москва, Российская Федерация); де-
легат XXХI съезда Евразийской Ассоциации профсоюзных 
организаций университетов (2018 г., Петрозаводск, Респу-
блика Карелия); член специализированного ученого сове-
та при Таврическом национальном университете имени  
В. И. Вернадского (2006–2013); член ученого совета Крым-
ского федерального университета им. В. И. Вернадского; 
член редакционных коллегий научных специализирован-
ных изданий «Ученые записки Крымского федерального 
университета имени В. И. Вернадского» (серия: «Филологи-
ческие науки»), «Научный вестник Крыма» – электронный 
рецензируемый журнал для научных публикаций; главный 
редактор сборника научных статей по материалам Между-
народной научно-практической конференции «Современ-
ные информационные и коммуникативные технологии в 
глобальном мире: вызовы и возможности».

Награды, почетные звания: почетные грамоты Мини-
стерства образования и науки Крыма (2008), Министер-
ства труда и социальной политики Украины (2009), Испол-
нительного комитета Профсоюза работников народного 
образования и науки Российской Федерации (2015), Феде-
рации независимых профсоюзов России (2015), Полномоч-
ного представителя Президента Российской Федерации в 
Крымском федеральном округе (2015), Совета министров 
Республики Крым (2015), ректора КФУ им. В. И. Вернадско-
го (2017); грамота Президиума Государственного Совета 
Республики Крым (2015); лауреат премии Таврического 
национального университета имени В. И. Вернадского по 
гуманитарным наукам (2013); почетное звание «Заслужен-
ный работник образования Республики Крым» (2013); по-
четный знак Таврического национального университета 
имени В. И. Вернадского (2014); нагрудный знак «За актив-
ную работу в профсоюзах» (2016); Благодарственное пись-
мо ректора КФУ им. В. И. Вернадского (2018).
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Основные научные труды: Експресивно-емоційна ха-
рактеристика фразеологізмів у збірці І. Я. Франка «Гали-
цько-руські народні приповідки» // Культура народов 
Причерноморья. 1999. № 7. С. 229–231; Системи комплек-
тування фразеологізмів у фольклорних збірках М. Номиса 
та І. Франка // Ономастика і апелятиви: збірник науко-
вих праць / Дніпропетровський державний університет. 
Дніпропетровськ, 2000. Вип. 9. С. 150–154; Перші спроби 
дослідження теоретичних проблем фразеології в перед-
мовах до фольклорних праць ХІХ – поч. ХХ ст. // Ученые 
записки Таврического национального университета им. 
В. И. Вернадского. Сер.: «Филология. Социальные комму-
никации». 2000. № 13(52). С. 92–94; Порівняльно-зістав-
на характеристика фразеологізмів у фольклорних працях 
ХІХ – поч. ХХ ст. // Культура народов Причерноморья. 2001.  
№ 24. С. 184–187; Семантико-типологічні аспекти інтер-
претації фразеологічних одиниць в українському словнику 
П. П. Білецького-Носенка // Культура народов Причерно-
морья. 2002. № 32. С. 127–129; Відображення кінетичних 
засобів невербального спілкування в українських фразео-
логізмах // Культура народов Причерноморья. 2003. № 37. 
С. 172–175; Способи тлумачення значень фразеологізмів у 
збірці І. Франка «Галицько-руські народні приповідки» // 
Вісник Львівського університету. Сер.: «Філологічна». 2003. 
Вип. 32. С. 174–179. (в соавторстве с Ю. Ф. Прадидом); Осо-
бливості тлумачення значень фразеологізмів у «Словарі 
української мови» Бориса Грінченка // Культура народов 
Причерноморья. 2004. № 49, т. 1. С. 246–248. (в соавторстве 
с С. А. Кульчицкой); Особливості фразеологічної мікроси-
стеми «психічні процеси людини» в українській і польській 
мовах // Кримсько-польський збірник наукових праць. Сім-
ферополь: Універсум, 2005. Т. 2. С. 185–193. (в соавторстве 
с Ю. Ф. Прадидом); Весільні обряди як джерело виникнен-
ня українських фразеологізмів семантичного ряду «одру-
житися» // Ученые записки Таврического национального 
университета им. В. И. Вернадского. Сер.: «Филология. Со-
циальные коммуникации». 2006. Т. 19(58). С. 177–181; Ет-
ноконцепти анімічних вірувань українців про уособлення 
хвороб та їх відображення у фразеології // Вісник Прикар-
патського національного університету імені Василя Стефа-
ника. Сер.: «Філологія». 2007. Вип. 15–17. 2007. С. 482–486; 
Навчально-методичний посібник із сучасної української 
мови: Морфеміка. Словотвір. Морфонологія. Сімферополь, 
2007. 91 с. (в соавторстве с Л. И. Рудницкой); Лінгвокуль-
турні смисли у фразеосемантичному просторі «стосунки 
чоловіка/жінки» // Культура народов Причерноморья. 
2009. № 158. С. 63–68; Репрезентація мімічних рухів не-
вербального спілкування в українських фразеологізмах // 
Культура народов Причерноморья. 2011. № 7. С. 229–231. (в 
соавторстве с М. В. Вац); Зооморфний код фразеологізмів 
із фразеологемою-орнітонімом на тлі етнокультури // На-
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уковий Вісник Ужгородського національного університе-
ту. Сер.: «Філологія. Соціальні комунікації». 2011. Вип. 25.  
С. 77–80; Феномен етнокодів духовної культури у фразеоло-
гії української мови: етимологічний та етнолінгвістичний 
аспекти. Сімферополь: Доля, 2013. 600 с.; Иерархическая 
модель биоморфного кода культуры // Культура народов 
Причерноморья, 2014. № 273. С. 170–172; Міфологічний 
етнокод культури у фразеосистемі мови // Філологічні 
трактати. 2014. Т. 6, № 3. С. 90–95; Модель субстанциональ-
ных кодов культуры (на примере фразеосистемы русского 
и украинского языков) // Ученые записки Таврического 
национального университета им. В. И. Вернадского. Сер.: 
«Филология. Социальные коммуникации». 2014. Т. 27(66), 
№ 4, ч. 2. С. 175–178; Українська фразеографія ХІХ – поч. ХХ 
ст.: дис. ... канд. філол. наук. Дніпропетровськ, 2000. 200 с.;  
Методические указания по курсу «История украинского 
литературного языка». Симферополь: Доля, 2002. 24 с.; 
Управление органами внутренних дел Украины (термино-
логический словарь) / Кировоградский юридический ин-
ститут. Кировоград, 2003. 60 с.; Современный украинский 
литературный язык: морфемика, словообразование, мор-
фонология: учебно-методическое пособие. Симферополь, 
2007. 92 с. (в соавторстве с Л. И. Рудницкой); Проблемы 
фразеологии на страницах журнала «Дивослово» (1954–
2004 гг.). Симферополь, 2007. 92 с.; Ораторское искусство. 
История красноречия и современная риторическая ком-
муникация: учебное пособие. Симферополь, 2009. 429 с.; 
Украинский язык в профессиональном общении: учебное 
пособие. Симферополь: Сонат, 2009. 263 с. (в соавторстве с  
М. В. Дмитрук); Основы деловой коммуникации и искусство 
убеждения. Симферополь, 2011. 200 с.; Феномен етнокодів 
духовної культури у фразеології української мови: ети-
мологічний та етнолінгвістичний аспекти. Сімферополь: 
Доля 2013. 600 с.; Презентація термінопонять етнофразе-
ології // Вісник національного університету «Львівська 
політехніка»: зб. наук. праць. Сер.: «Проблеми української 
термінології». 2014. № 791. С. 147–151; Артефактно-пред-
метний код фразеологізмів із фразеологемою шапка в со-
ціокультурних традиціях слов’ян // Studia sławistyczne.  
T. 1.: Etnolingwistyka i komunikacja międzykulturowa. Lublin: 
Wydawnictwo KUL, 2014. S. 91–99; Модель антропного кода 
культуры во фразеологической картине мира // Universum: 
филология и искусствоведение. 2014. № 7(9). С. 2–11; Ет-
нолінгвістична реконструкція фразеологізмів української 
мови: дис. ... док-ра філол. наук. Київ, 2014. 600 с.; История 
украинского литературного языка: хроника событий и 
фактов. Симферополь, 2014. 129 с.; Искусство убеждения 
и деловой этикет. Симферополь, 2016. 320 с.; Гипертексто-
вые признаки путеводителя как база его интерактивности 
// Интерактивная наука. 2016. № 6. С. 92–95 (в соавторстве 
с О. Ю. Шум); Парадигма современных исследований кода 
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культуры в векторе интерпретации фразеологизмов // 
Sciences of Europe. 2016. № 5(5). С. 83–86; Экспликация тем-
порального кода культуры во фразеологии // Universum: 
филология и искусствоведение. 2016. № 11(33). С. 36–39; 
Семантические трансформации фразеологических еди-
ниц в рекламных слоганах // Евразийский союз ученых. 
2016. № 7(28). С. 64–66; Словарь-справочник издателя, ре-
дактора, полиграфиста, блогера и дизайнера: термины и 
профессионализмы: учебное пособие. Симферополь: КФУ  
им. В. И. Вернадского, 2017. 236 с. (в соавторстве с  
О. Ю. Шум); Методы оценки кризисных явлений: меха-
низм воспроизводственной рациональности // Научный 
вестник: финансы, банки, инвестиции. 2017. № 2(39).  
С. 110–118; Субстанциональные и концептуальные коды 
культуры во фразеологической картине мира // Гумани-
тарные исследования. 2017. № 4 (64). С. 40–45; Realization 
of interesting processes in the agricultural sector of the digital 
economy // European Research Studies Journal, 2017. Vol. 
XX, Issue 4 B. Р. 366–379; Словарь-справочник рекламиста, 
PR-специалиста, имиджмейкера, копирайтера, спичрайте-
ра, адвертайзера и промоутера: термины и профессиона-
лизмы: учебное пособие. Симферополь: КФУ им. В. И. Вер-
надского, 2018. 344 с.; Проблемы трансформации жанров и 
их идентификации в теории и практике журналистики // 
Universum: Филология и искусствоведение: электронный 
научный журнал. № 4(50). 2018. URL: http://7universum.
com/ru/philology/archive/item/5730; Роль социально-пси-
хологического конфликта в финансово-экономической 
безопасности предприятия // Научный вестник: финансы, 
банки, инвестиции. 2018. № 2(43). С. 84–90; Assessment of 
budgetary safety of municipal entities with the integral approach 
// International Journal of Engineering and Technology (UAE). 
2018. Vol. 7. Issue 3.15, Special Issue 15. P. 216–221; Раз-
витие письменной речи (конспектирование, тезирова-
ние, реферирование, аннотирование научного текста 
на русском языке): учебное пособие. Симферополь: КФУ  
им. В. И. Вернадского, 2018. 154 с. (в соавторстве с Е. М. Ша-
ховой, М. С. Фильцовой).

О Л. В. Савченко: Краснобаева-Черная Ж. В. Современная 
фразеология: личности: учеб. пособ. Донецк: ДонНУ, 2012; 
Современная фразеология: Персоналии: учебное пособие. 
Донецк: ДонНУ, 2012. С. 92–101; Труды ученых Крымско-
го факультета Национального университета внутренних 
дел: библиографический справочник. Симферополь: Доля, 
2001. С.  73–74.

[Анкета Л. В. Савченко]
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САГАТОВСКИЙ ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ
(1933–2014)
философ

Родился 11 января 1933 г. в г. Ленинграде. В 1955 г. окон-
чил философский факультет Ленинградского государ-
ственного университета. В 1962 г. в специализированном 
совете при Томском государственном университете защи-
тил кандидатскую диссертацию «Чувственные основы и 
логическая природа понятия». В 1969 г. защитил доктор-
скую диссертацию «Основы систематизации всеобщих ка-
тегорий».

Основные этапы трудовой деятельности: 1955–1956 гг. –  
преподаватель истории средней школы в с. Усть-Кокса 
Горно-Алтайского автономного округа; до 1957 г. – пере-
водчик с английского языка в Научно-исследовательском 
институте «Механобр»; 1957–1958 гг. – заведующий учеб-
ной частью учебно-курсового комбината Главного управ-
ления торговли Ленинградского городского исполнитель-
ного комитета; 1958–1959 гг. – преподаватель философии  
Ленинградского педагогического института им. А. И. Гер-
цена; с 1959 г. – ассистент кафедры диалектического и 
исторического материализма и истории КПСС (затем – 
кафедра истории КПСС и философии), с 1962 г. – старший 
преподаватель, с 1965 г. – доцент кафедры философии, с 
1968 г. – старший научный сотрудник, с 1969 г. – заведу-
ющий кафедрой философии Сибирского медицинского 
института (г. Томск), в 1973 г. присвоено ученое звание 
профессора; 1974–1977 гг. – профессор, заведующий кафе-
дрой методологии управления социальными процессами 
Томского государственного университета; с 1977 г. – про-
фессор, 1985–1993 гг. – заведующий кафедрой филосо-
фии Симферопольского государственного университета  
им. М. В. Фрунзе; 1990–1991 гг. – профессор кафедры исто-
рии философии и логики Томского государственного уни-
верситета (по совместительству); с 1993 г. – профессор 
кафедры философии и культурологии Республиканского 
гуманитарного института при Санкт-Петербургском госу-
дарственном университете.

Общественная деятельность: член бюро Западно-Си-
бирского отделения Всесоюзного философского общества; 
член экспертной комиссии по философии Западно-Сибир-
ского региона; академик Крымской академии наук; дей-
ствительный член Петровской академии наук и искусств, 
Академии гуманитарных наук.

Награды, почетные звания: медали «В память 250-летия 
Ленинграда» (1957), «За доблестный труд. В ознаменова-
ние 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970); по-
четное звание «Заслуженный деятель науки Российской 
Федерации» (2008).

Основные научные труды: Основы систематизации все-
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общих категорий. Томск. 1973; Русская идея: продолжим 
ли прерванный путь? СПб., 1994; Философии развиваю-
щейся гармонии (философские основы мировоззрения): в 
3 ч. Ч. 1: Философия и жизнь. СПб., 1997; Ч. 2: Онтология. 
СПб., 1999; Ч. 3: Антропология. СПб., 1999; Есть ли будущее 
у человечества (критика образа жизни). СПб., 2000; Вселен-
ная философа. СПб., 2008; Бытие идеального. СПб., 2003; 
Философия антропокосмизма в кратком изложении. СПб., 
2004; Гражданское общество в философии Гегеля и Маркса 
// Человек. Государство. Глобализация: сборник философ-
ских статей / под ред. В. В. Парцвания. СПб., 2005. Вып. 3.  
C. 238–259; Триада бытия (введение в неметафизическую 
коррелятивную онтологию). СПб., 2006.

О В. Н. Сагатовском: Карпицкий Н. Н. Валерий Николае-
вич Сагатовский: значение философских идей // Вестник 
Томского государственного педагогического университе-
та. Сер.: «Гуманитарные науки». 2006. Вып. 7(58). С. 122–
125; Профессора Таврического национального университе-
та им. В. И. Вернадского / сост. В. В. Бобков, [В. В. Лавров]. 
Киев: Лыбидь, 2007. С. 125.

Грушецкая В. А., Шостка В. И.

САЛАЗКИН СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ
(1862–1932)
биохимик

Родился 26 февраля 1862 г. в с. Дощатое Меленковского 
уезда Владимирской губернии. В 1880–1884 гг. обучался на 
физико-математическом факультете Петербургского уни-
верситета. В 1886 г. был принят на физико-математиче-
ский факультет Киевского университета св. Владимира, по 
окончании которого перешел на медицинский факультет 
того же вуза, который окончил в 1891 г. Докторскую дис-
сертацию «К вопросу о роли печени в образовании мочеви-
ны у млекопитающих животных» защитил в 1897 г. 

Основные этапы трудовой деятельности: после получе-
нии звания лекаря был оставлен лаборантом при физиоло-
го-химической кафедре Киевского университета (с 1891 г.);  
затем стажировался в Императорском институте экс-
периментальной медицины Санкт-Петербурга; в 1898– 
1911 гг. – профессор, заведующий кафедрой физиологи-
ческой химии в Женском медицинском институте (Пе-
тербург), с 1905г. по 1911 г. – одновременно директор 
института; в 1917 г. – председатель Рязанского губернско-
го исполкома совета партии кадетов; сентябрь-октябрь  
1917 г. – министр народного просвещения Временного пра-
вительства; 1919–1923 гг. – профессор, 1924–1925 гг. – рек-
тор Крымского университета, читал курс физиологической 
химии; одновременно в 1920–1921 гг. заведовал Алупкин-
ским подрайоном Центрального управления курортами 
Крыма; с 1925 г. – профессор, заведующий кафедрой био-



52

химии Ленинградского медицинского института, в 1926 г. 
был выбран заведующим биохимическим отделом, в 1927–
1931 гг. стал директором Института экспериментальной 
медицины.

Основные научные труды: ... О походе против хлебной 
монополии и кооперации: Роль торговцев и контрреволюц. 
сил в этом походе. Касимов: Касим. т-во кооперативов по 
посредничеству, 1917. 13 с.; Современное положение во-
проса о глубине расщепления белков в кишечном канале: 
Новая точка зрения на белковый обмен в животном орга-
низме. СПб.: К. Л. Риккер, 1902. 13 с.; Старое и новое в обла-
сти пищеварения. СПб.: К. Л. Риккер, 1897. 26 с.; К вопросу 
об учреждении на медицинских факультетах центральной 
клинической лаборатории. СПб.: К. Л. Риккер, 1897. 4 с.; К 
вопросу о роли печени в образовании мочевины у млеко-
питающих животных: дис. на степ. д-ра мед. С. Салазкина 
/ Из Хим. и Физиол. отд. Ин-таэксперим. медицины. СПб.: 
тип. Тренке и Фюсно, 1897. 132 с.

О С. С. Салазкине: Профессора Таврического националь-
ного университета им. В. И. Вернадского / сост. В. В. Бобков, 
[В. В. Лавров]. Киев: Лыбидь, 2007. С. 125–126; Чижова Л. К. 
Профессор Салазкин Сергей Сергеевич и его роль в науке 
и просвещении: к 150-летию со дня рождения // Культура 
народов Причерноморья. 2011. № 217. С. 159–163.

Грушецкая В. А.

САЛОМАТИН ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ
(1941–2014)
инженер, геолог

Родился 18 ноября 1941 г. в г. Буй Ярославской области. В 
1964 г. окончил геолого-разведочный факультет Томского 
политехнического института по специальности «Геология 
и разведка месторождений полезных ископаемых». Канди-
датскую диссертацию «Интрузивные комплексы в среднем 
течении р. Мрас-Су» защитил в 1971 г. в специализиро-
ванном совете при Томском политехническом институте. 
Докторскую диссертацию «Закономерности геологиче-
ских процессов и явлений, их связь с импульсной электро-
магнитной эмиссией» защитил в 1988 г. в специализи-
рованном совете при Ленинградском горном институте  
им. Г. В. Плеханова.

Основные этапы трудовой деятельности: 1959– 
1964 гг. – токарь Кузнецкого металлургического комбина-
та; 1964–1967 гг. – геолог, начальник отряда в Шалымской 
геолого-разведочной экспедиции Западносибирского гео-
логического управления; 1967–1968 гг. – геолог, начальник 
отряда экспедиции Западно-сибирского геологического 
управления; 1968–1971 гг. – аспирант Томского политех-
нического института; 1972–1976 гг. – старший инженер-ге-
олог, начальник инженерно-геологической партии Сим-
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феропольского филиала Украинского государственного 
института инженерно-технических изысканий; 1976– 
1988 гг. – старший научный сотрудник, начальник отдела 
Института минеральных ресурсов Министерства геоло-
гии УССР (г. Симферополь); 1988–2010 гг. – заведующий 
кафедрой инженерной геологии, оснований и фундамен-
тов Симферопольского филиала Днепропетровского ин-
женерно-строительного института, с 1990 г – профессор 
кафедры; 2008–2009 гг. – стажировка в фирме «Техника 
гидрогеологических исследований СА» (Испания); 2010– 
2014 гг. – профессор кафедры инженерной геологии, ос-
нований и фундаментов Национальной академии при-
родоохранного и курортного строительства, в 2010– 
2011 гг. – заведующий кафедрой; 2011–2014 гг. – заведую-
щий кафедрой землеустройства и кадастра Южного фили-
ала Национального университета биоресурсов и природо-
пользования Украины «Крымский агротехнологический 
университет».

Общественная деятельность: председатель специализи-
рованного ученого совета Национальной академии при-
родоохранного и курортного строительства (2001–2008); 
член редакционной коллегии сборника научных трудов 
«Строительство и техногенная безопасность»; действи-
тельный член Крымской академии наук, Международной 
академии энергоинформационных наук.

Награды, почетные звания: лауреат Премии, диплом 
II степени им. М. А. Усова (1980); дипломы ВДНХ УССР  
II степени (1985), I степени (1987); Бронзовая медаль ВДНХ 
СССР (1986); медали «За трудовое отличие» (1986), «Вете-
ран труда» (1986), «Изобретатель СССР» (1986); лауреат 
Государственной премии Автономной Республики Крым 
(2000); почетное звание «Заслуженный деятель науки и 
техники Автономной Республики Крым» (2000).

Основные научные труды: Минералы, их состав и свой-
ства: учебное пособие. Симферополь, 2009. 104 с. (в соав-
торстве с О. В. Исаенко); Методические рекомендации по 
применению минералого-петрографических методов и 
усовершенствованию методики полевых опытных опре-
делений прочностных свойств пород при исследовании 
оползней Крыма. Симферополь, 1978. 54 с. (в соавторстве 
с З. И. Эппель); Методы исследования режима оползней.  
М., 1980. 50 с. (в соавторстве с И. Ф. Ерыш); Временные 
методические рекомендации по организации и ведению 
регионального мониторинга геологической среды (на 
примере западных областей УССР). Киев, 1988. 186 с. (в со-
авторстве с Г. И. Рудько); Оползни Крыма: в 2 ч. Симферо-
поль: Апостроф. 1999 (в соавторстве с И. Ф. Ерыш); Опыт 
регистрации естественного импульсного электромагнит-
ного поля при обследовании Ялтинского тоннеля // Ин-
женерная геология. 1983. № 5. С. 93–98; Изучение микро-
блоковой тектоники карстовых районов геофизическим 
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методом // Инженерная геология. 1984. № 6. С. 91–95; Роль 
сейсмического фактора в развитии оползневого процесса 
на примере Украинских Карпат // Геоэкология. 1996. № 4. 
С. 89–99 (в соавторстве с Г. И. Рудько); Решение инженер-
но-геологических задач на основе результатов наблюде-
ния естественного импульсного электромагнитного поля 
Земли // Геофизический журнал. 1999. № 1. С. 119–126  
(в соавторстве с А. Ф. Бессмертным); Особенности изыска-
ний при капитальном ремонте и реконструкции зданий и 
сооружений // Строительство и техногенная безопасность. 
2002. Вып. 6. С. 64–67; Исследование оползня на Тайганском 
водохранилище с целью реконструкции тела плотины // 
Строительство и техногенная безопасность. 2002. Вып. 6.  
С. 141–143; Оценка современного состояния водохрани-
лищ и тел плотин Ялтинского гидроузла // Строительство 
и техногенная безопасность. 2002. Вып. 6. С. 162–164 (в со-
авторстве с М. В. Саломатиным); Эксперементальные ис-
следования шахтного лифтоподъемника в зоне оползнево-
го давления // Строительство и техногенная безопасность. 
2002. Вып. 7. С. 161–163 (в соавторстве с М. П. Емельяно-
вым); Контроль гидродинамических полей напряжений по 
интенсивности импульсной электромагнитной эмиссии // 
Геодинамика и напряженное состояние недр Земли. 2006. 
С. 136–139; Геолого-геофизические исследования гидро-
технического узла и оползневого склона на водохранили-
ще Бенинар в Испании // Строительство и техногенная 
безопасность. 2010. Вып. 30. С. 128–136; А.с. № 857899 СССР. 
Способ изучения оползней. 1978 г. (в соавторстве с А. А. Во-
робьевым, Л. А. Защинским); А.с. № 1088508 СССР. Способ 
анализа геодинамических процессов. 1982 г. (в соавторстве 
с А. А. Воробьевым, Л. А. Защинским); А.с. № 1385815 СССР. 
Способ оценки и прогнозирования устойчивости масси-
вов горных пород. 1985 г. (в соавторстве с В. Д. Матвеевым,  
С. И. Кирикилицей); Пат. 95073181. Способ оценки и про-
гнозирования устойчивости крупных геодинамических 
структур и устройство для его осуществления. 1995 г. (в со-
авторстве с А. Ф. Бессмерным); Пат. 97041750. Способ опре-
деления глубины залегания и геометрических параметров 
очагов напряженно-деформированного состояния горных 
пород. 1997 г. (в соавторстве с А. Ф. Бессмерным).

Кравчук А. С.
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САМОХВАЛОВ ВИКТОР ПАВЛОВИЧ
(1950)
психиатр

Родился в 1950 г. в г. Бресте. В 1974 г. окончил Крымский 
государственный медицинский институт. В 1978 г. защитил 
кандидатскую диссертацию «Клиника шизофрении в нис-
ходящем поколении наследственно отягощенных семей». 
В 1989 г. защитил докторскую диссертацию «Клинико-эво-
люционный анализ манифестных форм шизофрении».

Основные этапы трудовой деятельности: с 1977 – со-
трудник Крымского медицинского института; с 1990 по 
1994 г. – профессор кафедры психиатрии, наркологии и 
психотерапии с курсом общей медицинской психологии,  
1994–2004 гг. – заведующий кафедрой. Под руководством  
В. П. Самохвалова защищено семнадцать диссертаций на 
соискание ученой степени кандидата медицинских наук, 
четыре – на соискание ученой степени доктора медицин-
ских наук. 

Общественная деятельность: член Международного 
общества этологии человека, Международного общества 
социобиологии; основатель, президент Крымской респу-
бликанской ассоциации психиатров, психотерапевтов и 
психологов (1992); основатель, главный редактор журнала 
«Таврический журнал психиатрии».

Награды, почетные звания: медаль имени Е. А. Шевалева 
(2000); лауреат премии Академии наук Украины (1995).

Основные научные труды: Диагностика невербального 
поведения больных эндогенными психозами: методиче-
ские рекомендации. Симферополь, 1988. 19 с. (в соавторстве 
с А. А. Коробовым); Эволюционная психотерапия: история 
души и эволюция безумия. Симферополь: Движение, 1993. 
285 с.; История души и эволюция помешательства: нача-
ло эволюционного психоанализа. Сургут: Северный дом, 
1994. 286 с.; Психиатрия, психология, психотерапия, психо-
анализ: конспект лекций. Симферополь: Сонат, 1996. 320 с.  
(в соавторстве с В. А. Мельниковым, А. А. Коробовым); 
Этология человека: некоторые последствия объективных 
исследований поведения человека для медицины и ан-
тропологии. Симферополь, 1996. 52 с.; Психический мир 
будущего. Симферополь: Кит, 1998. 397 с. (Сер.: «Тайны по-
ведения человека»); Самый краткий курс психиатрии. Сим-
ферополь: Доля, 2007. 104 с.

Ислямов Э. М.
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САПАНКЕВИЧ ПЕТР ВАРФОЛОМЕЕВИЧ
(1910–?)
дендролог

Родился в 1910 г. в г. Кричеве Могилевской губернии. В 
1937 г. окончил биологический факультет Томского госу-
дарственного университета им. В. В. Куйбышева по специ-
альности «Ботаника». В 1949 г. в специализированном со-
вете при Институте леса Академии наук СССР (г. Москва) 
защитил кандидатскую диссертацию «Биология цветения 
и плодоношения бересклета бородавчатого и бересклета 
европейского». В 1961 г. в специализированном совете при 
Институте леса и древесины Сибирского отделения Акаде-
мии наук СССР защитил докторскую диссертацию «Покой 
семян некоторых древесных и кустарниковых растений».

Основные этапы трудовой деятельности: 1937–1946 гг. –  
преподаватель биологии в Мариинском и Хотылевском 
сельскохозяйственных техникумах; 1946–1949 гг. – асси-
стент кафедры ботаники Брянского лесохозяйственного 
института; 1949–1962 гг. – доцент кафедры ботаники и фи-
зиологии растений Брянского лесохозяйственного инсти-
тута; 1962–1963 гг. – временно исполняющий обязанности 
заведующего кафедрой ботаники Крымского сельскохо-
зяйственного института им. М. И. Калинина; 1963–1971 гг. –  
заведующий кафедрой ботаники Крымского сельскохозяй-
ственного института им. М. И. Калинина.

Общественная деятельность: лектор Брянского отде-
ления Общества по распространению политических и 
научных знаний; председатель первичной организации 
общества «Знание» Крымского сельскохозяйственного 
института им. М. И. Калинина; заместитель председателя 
Симферопольской городской организации общества «Зна-
ние».

Награды, почетные звания: орден «Знак Почета» (1971).
Основные научные труды: Биология цветения и эмбрио-

логия бересклета бородавчатого и бересклета европейско-
го // Труды Института леса. 1953. Т. 11. С. 168–178; К вопро-
су о покое семян и положении в филогенетической системе 
цветковых растений // Морфогенез растений. 1961. Т. 2.  
С. 468–472.

Кравчук А. С.

САПЕГИН ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ
(1930)
фармаколог, токсиколог, гигиенист

Родился в 1930 г. в г. Кисловодске Ставропольского края. 
В 1955 г. окончил лечебный факультет Крымского меди-
цинского института. В 1962 г. защитил кандидатскую дис-
сертацию «Влияние длительного применения сердечных 
гликозидов на условно-рефлекторную деятельность и бел-
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ковый состав крови». В 1969 г. защитил докторскую дис-
сертацию «Влияние сердечных гликозидов на насыщение 
крови кислородом и напряжение его в тканях».

Основные этапы трудовой деятельности: с 1957 г. – со-
трудник Крымского медицинского института: 1957– 
1971 гг. – на кафедре фармакологии, 1971–1999 гг. – на ка-
федре гигиены, 1974–1999 гг. – заведующий кафедрой об-
щей гигиены. Под руководством Д. И. Сапегина защищено 
шесть диссертаций на соискание ученой степени кандида-
та медицинских наук.

Основные научные труды: Курс лекций по общей гигие-
не с экологией. Симферополь, 1996. 154 с. (в соавторстве с 
С. Э. Шибановым); Курс лекций по общей гигиене с эколо-
гией. Симферополь, 2000. 163 с. (в соавторстве с С. Э. Шиба-
новым).

Ислямов Э. М.

САПЕГИН ИГОРЬ ДМИТРИЕВИЧ
(1961)
фармаколог

Родился в 1961 г. в г. Симферополе. В 1984 г. окончил ле-
чебный факультет Крымского медицинского института. В 
1993 г. защитил кандидатскую диссертацию «Влияние пи-
камилона и фенибута на мозговое кровообращение при мо-
делировании гемодинамических нарушений, связанных с 
болезнью движения». В 2003 г. защитил докторскую диссер-
тацию «Фармакологическая профилактика цереброваску-
лярных нарушений при комбинированном действии общей 
вибрации и укачивания: экспериментальное исследование». 

Основные этапы трудовой деятельности: с 1993 г. – со-
трудник кафедры фармакологии Крымского медицинского 
института, с 2003 г. – заведующий кафедрой фармакологии 
с курсом клинической фармакологии. Под руководством  
И. Д. Сапегина защищено три диссертации на соискание 
ученой степени кандидата медицинских наук. 

Основные научные труды: Общая рецептура: учеб-
но-справочное пособие. Симферополь, 1996. 55 с.; Общая 
рецептура: учебно-справочное пособие. Симферополь, 
1998. 62 с.; Курс лекций по фармакологии: учебно-методи-
ческое пособие. Симферополь, 2002. 261 с. (в соавторстве с 
А. И. Бекетовым, И. В. Полевиком); Логика общей рецепту-
ры: учебно-справочное пособие. Симферополь, 2003. 65 с.;  
Логика общей рецептуры: учебно-справочное пособие. 
Симферополь, 2004. 65 с.; Сборник тестов по фармаколо-
гии для подготовки к лицензионному экзамену «Крок–1». 
Симферополь, 2004. 192 с. (в соавторстве с И. В. Полевиком,  
А. Н. Маметовой, Н. Ю. Батищевой); Фармакология: учебное 
пособие. Симферополь, 2004. 304 с. (в соавторстве с А. И. Бе-
кетовым, И. В. Полевиком); Фармакология: учебное пособие. 
Симферополь, 2005. 304 с. (в соавторстве с А. И. Бекетовым, 
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И. В. Полевиком); The general and particular prescriptions for 
students of medical faculties. Simferopol, 2005. 70 p. (в соав-
торстве с И. В. Полевиком); Общая и частная рецептура: 
учебное пособие. Симферополь, 2005. 90 с. (в соавторстве 
с И. В. Полевиком); Общая и частная рецептура. Симферо-
поль, 2007. 90 с. (в соавторстве с И. В. Полевиком); Общая 
и частная рецептура: учебное пособие. Симферополь, 2011. 
102 с. (в соавторстве с И. В. Полевиком); Базисная фарма-
кология: учебное пособие: в 3 ч. Симферополь, 2011. Ч. 1: 
«Общая фармакология. Средства, влияющие на перифери-
ческую иннервацию». 65 с.; Ч. 2: «Средства, влияющие на 
центральную нервную систему». 31 с.; Ч. 3: Средства, вли-
яющие на центральную нервную систему. 22 с.; Базисная 
фармакология: учебное пособие. Симферополь, 2015. Ч. 1: 
«Общая фармакология. Средства, влияющие на перифери-
ческую иннервацию. Средства, влияющие на центральную 
нервную систему». 154 с.

Ислямов Э. М.

САПОЖНИКОВ СТАНИСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ
(1970)
специалист в области педагогики

Родился 2 сентября 1970 г. в г. Днепропетровске. В  
1989 г. с отличием окончил Днепропетровский монтаж-
ный техникум, получил квалификацию «Техник-механик».  
В 1994 г. окончил механический факультет Украинского го-
сударственного химико-технологического университета. В  
2007 г. окончил Запорожский институт государственного 
и муниципального управления по специальности «Управ-
ление учебными заведениями». В 2013 г. окончил Крым-
ский гуманитарный университет (г. Ялта) по специально-
сти «Начальное образование». Кандидатскую диссертацию 
«Экологическое воспитание студентов высших учебных 
заведений I–II уровней аккредитации строительного про-
филя» защитил в 2006 г. в специализированном совете 
при Херсонском государственном университете (научный 
руководитель – д. пед. н., профессор В. Ф. Орлов). Доктор-
скую диссертацию «Тенденции развития высшего педаго-
гического образования в странах Черноморского региона» 
защитил в 2014 г. в специализированном совете при Крым-
ском гуманитарном университете (научный консультант – 
д. пед. н., профессор, академик А. В. Глузман).

Основные этапы трудовой деятельности: 1993– 
1994 гг. – учитель физики средней школы №140 (г. Днепро-
петровск); 1994–2005 гг. – преподаватель Днепропетров-
ского монтажного техникума; 2005–2006 гг. – преподава-
тель кафедры педагогики и психологии Днепропетровского 
национального университета; 2006–2008 гг. – заведующий 
кафедрой педагогической психологии Днепропетровского 
гуманитарного университета; 2008, 2013–2014 гг. – доцент 
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кафедры педагогики и управления учебными заведениями 
Крымского гуманитарного университета; с 2014 г. – про-
фессор кафедры педагогики и психологии Университет  
им. А. Нобеля (г. Днепр, Украина).

Общественная деятельность: заместитель председате-
ля специализированного совета по защите кандидатских 
диссертаций Университета им. А. Нобеля (2015); член 
специализированного совета по защите докторских и кан-
дидатских диссертаций при Донбасском государственном 
педагогическом университете, г. Славянск, Украина (2015); 
член редакционных коллегий научных журналов: «Вісник 
Дніпропетровського університету ім А. Нобеля», «Вектор 
науки Тольяттинского государственного университета» 
(Сер.: «Педагогика, психология»).

Основные научные труды: Вища педагогічна освіта 
в країнах Чорноморського регіону: історія і сучасність. 
Дніпропетровськ: Інновація, 2013. 480 с.; Педагогіка вищої 
школи України та Болонський процес. Дніпропетровськ: 
Інновація, 2010. 358 с.; Місія та мета системи вищої педа-
гогічної освіти країн-членів Організації Чорноморського 
економічного співробітництва у реаліях сьогодення // Віс-
ник Дніпропетровського університету ім. А. Нобеля. Сер.: 
«Педагогіка і психологія». 2015. № 1(9). С. 177–182; Сучасні 
тенденції підготовки педагогічних кадрів у країнах Чор-
номорського регіону в контексті глобалізаційних освітніх 
процесів // Педагогіка формування творчої особистості 
у вищій і загальноосвітній школах. 2015. Вип. 42(95).  
С. 286–297; Вища педагогічна освіта Республіки Болгарія 
у світлі сучасних євроінтеграційних процесів // Вісник 
Черкаського університету. Сер.: «Педагогічні науки». 2015.  
№ 15(348). С. 89–95; Особливості азербайджанської си-
стеми підготовки педагогічних кадрів у світлі глобальних 
викликів ХХІ століття // Гуманізація навчально-виховного 
процесу. 2015. Вип. 73. С. 146–157; Особливості албанської 
системи підготовки педагогічних кадрів у світлі викликів 
ХХІ століття // Молодь і ринок. 2015. № 9(128). С. 45–49; 
Особливості сучасної вірменської системи підготовки пе-
дагогічних працівників // Вісник Дніпропетровського 
університету ім. А. Нобеля. Сер.: «Педагогіка і психологія». 
2015. № 2(10). С. 64–72; Становление и развитие системы 
высшего педагогического образования в Украине как стра-
не-участнице Организации Черноморского экономическо-
го сотрудничества // Матер. научн.-практич. конф., посвя-
щенной 25-й годовщине Комратского гос. ун-та, 4 февраля 
2016 г., г. Комрат (Республика Молдова). Комрат. 2016. Т. 1. 
С. 493–499; Высшая педагогическая школа стран Черномор-
ского региона: опыт системного анализа // Вісник Дніпро-
петровського університету ім. А. Нобеля. Сер.: «Педагогіка 
і психологія». 2016. № 1(11). С. 190–202 (в соавторстве с  
А. В. Глузманом).

[Анкета С. В. Сапожникова]
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САПРЫКИН ВАСИЛИЙ СТЕПАНОВИЧ
(1925)
специалист в области педагогики

В 1954 г. окончил исторический факультет Крым-
ского государственного педагогического института  
им. М. В. Фрунзе. В 1981 г. защитил кандидатскую диссер-
тацию «Оптимизация управления учебно-воспитательным 
процессом в школах продленного дня».

Основные этапы трудовой деятельности: с 1994 г. – про-
фессор Симферопольского государственного университета 
им. М. В. Фрунзе; директор Крымского научно-методиче-
ского центра управления образования Академии педагоги-
ческих наук Украины.

Общественная деятельность: академик Международной 
педагогической академии.

Награды, почетные звания: почетное звание «Заслужен-
ный работник народного образования Украины» (1993).

Основные научные труды: После школы – в школу. Киев: 
Знание, 1987. 48 с.

О В. С. Сапрыкине: Профессора Таврического националь-
ного университета им. В. И. Вернадского / сост. В. В. Бобков, 
[В. В. Лавров]. Киев: Лыбидь, 2007. С. 126.

Грушецкая В. А.

САРЧУК ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА
(1941–2002)
педиатр, физиотерапевт-курортолог

Родилась в 1941 г. в с. Невском Приморского края. В 1966 г.  
окончила Крымский государственный медицинский ин-
ститут. В 1974 г. защитила кандидатскую диссертацию 
«Функциональное состояние сердечно-сосудистой систе-
мы у студентов с отклонениями в состоянии здоровья при 
занятиях физическими упражнениями». В 1992 г. защитила 
докторскую диссертацию «Дифференцированное санатор-
но-курортное лечение детей со сколиотической болезнью». 

Основные этапы трудовой деятельности: 1978– 
1990 гг. – старший научный сотрудник Научно-исследова-
тельского института детской курортологии и физиотера-
пии; 1990–1997 гг. – сотрудник кафедры физиотерапии и 
курортологии детского возраста Крымского медицинского 
института, с 1997 – профессор; в 1997–1999 гг. – заведую-
щая кафедрой нетрадиционной медицины Крымского ме-
дицинского института, 1999–2002 гг. – профессор кафедры. 

Основные научные труды: Биологические добавки к 
пище в комплексной терапии заболеваний опорно-двига-
тельного аппарата на санаторно-курортном этапе реаби-
литации // Вестник физиотерапии и курортологии. 2001.  
№ 2. С. 102–103; Динамика показателей сократительной 
способности миокарда при дозированной физической 
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нагрузке у студентов с хроническими тонзиллитами // 
Кардиология. 1970. № 7. С. 138–139; Изучение влияния 
грязелечения на кардиогемодинамику и физическую ра-
ботоспособность у детей со сколиотической болезнью // 
Труды Крымского медицинского института. Сер.: «Сана-
торно-курортное лечение и оздоровление детей в Крыму». 
1987. Т. 107. С. 128–130. (в соавторстве с Н. С. Григорьевой, 
Т. Ф. Голубовой); Оздоровительные и реабилитационные 
эффекты кинезобальнеотерапии больных сколиозом // 
Вестник физиотерапии и курортологии. 1999. № 1. С. 25–
29. (в соавторстве с В. В. Пинчуком, Е. В. Сарчуком).

Ислямов Э. М.

САФОНОВ АНАТОЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
(1939)
архитектор

Родился 3 ноября 1939 г. в с. Суерском Упоровского рай-
она Тюменской области. В 1968 г. окончил Новосибирский 
инженерно-строительный институт по специальности 
«Архитектура». Кандидатскую диссертацию «Внутрихо-
зяйственное расселение и архитектурно-планировочная 
организация поселков лесозаготовительных предприятий 
в условиях Западной Сибири: на примере Тюменской обла-
сти» защитил в 1981 г. в специализированном совете при 
Ленинградском инженерно-строительном институте. Док-
торскую диссертацию «Эволюция архитектуры усадебного 
дома в Крыму» защитил в 2000 г. в специализированном 
совете при Крымском институте природоохранного и ку-
рортного строительства.

Основные этапы трудовой деятельности: 1968 г. – архи-
тектор института Гипротюменнефтегаз (г. Тюмень); 1968–
1971 гг. – ассистент кафедры архитектуры Тюменского 
индустриального института; старший преподаватель 
(1971–1981), доцент (1981–1983) кафедры архитектуры 
Тюменского инженерно-строительного института; 1984–
1990 гг. – доцент кафедры архитектуры Симферопольско-
го филиала Днепропетровского инженерно-строительно-
го института; 1990–1992, 1994–2001 гг. – доцент кафедры 
архитектуры Крымского института природоохранного и 
курортного строительства, с 2001 г. – профессор кафедры; 
2003–2012 гг. – заведующий кафедрой землеустройства и 
кадастра, профессор Национальной академии природоох-
ранного и курортного строительства.

Основные научные труды: Модели организационного 
совершенства: возможности и результаты. М., 2013. 126 с.  
(в соавторстве с В. И. Звонниковым, В. А. Нефедовым).

Кравчук А. С.
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СВИДЗИНСКИЙ АНАТОЛИЙ ВАДИМОВИЧ
(1929)
физик-теоретик

Родился 1 марта 1929 г. в г. Могилеве-Подольском Вин-
ницкой области. В 1946 г. поступил во Львовский техноло-
гический институт стройматериалов, в 1949 г. перевелся 
на второй курс физического отделения физико-математи-
ческого факультета Львовского государственного универ-
ситета им. И. Я. Франко, который окончил в 1952 г. В 1956 г. 
защитил кандидатскую диссертацию «Метод функциональ-
ного интегрирования в теории функций Грина» в специ-
ализированном совете при Львовском государственном 
университете им. И. Я. Франко (научный руководитель –  
академик Н. Н. Боголюбов). Докторскую диссертацию 
«Токовые состояния в пространственно-неоднородных 
сверхпроводящих системах» защитил в 1972 г. в специа-
лизированном совете при Физико-техническом институте 
низких температур АН УССР (г. Харьков).

Основные этапы трудовой деятельности: 1956–1960 гг. –  
ассистент кафедры математической физики Харьковско-
го политехнического института; 1960–1975 гг. – старший 
научный сотрудник Физико-технического института низ-
ких температур АН УССР (г. Харьков), в 1974 г. присвоено 
ученое звание профессора; 1977–1993 гг. – профессор, за-
ведующий кафедрой теоретической физики Симферополь-
ского государственного университета им. М. В. Фрунзе; 
1993–1995 гг. – первый ректор Волынского государствен-
ного университета имени Леси Украинки, с 1993 г. – заведу-
ющий кафедрой теоретической и математической физики 
университета.

Общественная деятельность: действительный член На-
учного общества им. Т. Г. Шевченко (с 1998 г.); главный ре-
дактор общественно-политического журнала «Развитие 
государства» (2001–2005); основатель научных школ тео-
ретической физики в Симферополе и Луцке; заместитель 
председателя фонда О. Ольжича.

Награды, почетные звания: нагрудный знак «Отличник 
образования Украины» (1998); орден Архистратига Ми-
хаила Украинской православной Церкви (1999); почетная 
грамота и медаль Верховной Рады Украины «За особые за-
слуги перед украинским народом» (2004); почетный док-
тор Института теоретической физики им. Н. Н. Боголюбо-
ва НАН Украины (2007); почетное звание «Заслуженный 
деятель науки и техники Украины» (2010); американским 
биографическим институтом включен в число 500 самых 
влиятельных людей второй половины ХХ в. и признан «Че-
ловеком года–2005».

Основные научные труды: К теории сверхтекучих фер-
ми-систем. Киев: [б. и.], 1964. 24 с.; Теория туннелирова-
ния в сверхпроводниках. Харьков: [б. и.], 1970. 74 с.; Неко-
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торые точные результаты статистической физики. Киев,  
1979. 37 с.; Пространственно-неоднородные задачи теории 
сверхпроводимости. М.: Наука, 1982. 310 с.; Метод функци-
онального интегрирования в теории коллективных воз-
буждений в сверхпроводниках при учете кулоновского от-
талкивания. Киев, 1990. 13 с.; Рівняння для функцій Гріна 
тунельного контакту в симетричному представленні // На-
уковий вісник Волинського державного університету. 1998. 
№ 6. С. 54–58; Лекції з термодинаміки. Луцьк: Вежа, 1999.  
84 с.; До теорії струмових станів у надпровідникових контак-
тах // Журнал фізичних досліджень. 1999. Т. 3, № 3. С. 359–
369; Самоорганізація і культура. Київ: Вид-во ім. О. Теліги,  
1999. 288 с.; Current states in SNS junction for arbitrary 
concentrations of nonmagnetic impurities // Condensed Matter 
Physics. 2000. Vol. 3, № 3(23). Р. 683–696; Дослідження стру-
мових станів надпровідників // 125 років Наукового това-
риства ім. Шевченка: збірник наукових праць і матеріалів. 
Львів, 2001. С. 270–278; Спогади про проф. Романа Гайду // 
Фізичний збірник НТШ. 2001. Т. 4. С. 481–482; Лекції з фізи-
ки надпровідності. Луцьк: Вежа, 2003. 82 с.; Current states 
in an SNS junction for arbitrary thickness of the normal layer 
at temperatures close to critical // Condensed Matter Physics. 
2003. Vol, 6. №. 1(33). P. 159–167 (в соавторстве с В. Сахню-
ком); Вступ до спеціальної теорії відносності: підручник. 
Луцьк: Вежа, 2007. 96 с.; Внесок М. М. Боголюбова і його 
школи у створення та розвиток теорії надпровідності // 
Науковий вісник Волинського національного університету 
ім. Лесі Українки. 2008. № 9. С. 85–102; Математичні мето-
ди теоретичної фізики. Київ: Інститут теоретичної фізики 
ім. М. М. Боголюбова, 2009; Мої спогади про Миколу Мико-
лайовича Боголюбова. Львів, 2009. 40 с.; Синергетична кон-
цепція культури. Луцьк, 2009. 696 с.; Мікроскопічна теорія 
надпровідності. Луцьк, 2011. 422 с.; Роки і обличчя: новели 
Луцьк, 2015. 380 с.

Об А. В. Свидзинском: Анатолій Свідзинський: біобібліо-
графічний довідник / Волинський національний універси-
тет ім. Лесі Українки. Луцьк: Вежа, 2004. 152 с.; Свідзинсь-
кий А. В. «Я виноград відновлення у ніч несу…»: Володимир 
Свідзинський – творець прекрасного. Київ: Вид-во ім. Оле-
ни Теліги, 2003. 184 с.; Кравчук П. Книга рекордів Волині. 
Луцьк, 2005. С. 192.

Шостка В. И.
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СВИРГУНЕНКО ЮРИЙ ПАВЛОВИЧ
(1936–1997)
анестезиолог-реаниматолог

Родился в 1936 г. в г. Киеве. В 1960 г. окончил лечебный 
факультет Крымского государственного медицинского 
института. В 1971 г. защитил кандидатскую диссертацию 
«О некоторых гемодинамических и обменных нарушениях 
при столбняке и их значение в лечении: клинико-экспери-
ментальное исследование».

Основные этапы трудовой деятельности: 1961–1996 гг. –  
организатор, заведующий отделением анестезиологии и 
реанимации противостолбнячного центра областной боль-
ницы имени Н. А. Семашко; 1986–1997 гг.– заведующий ка-
федрой скорой помощи, анестезиологии и реаниматологии 
факультета усовершенствования врачей Крымского меди-
цинского института, с 1994 г. – профессор кафедры.

Общественная деятельность: главный внештатный ане-
стезиолог Крыма; основоположник анестезиологической и 
реанимационной службы в Крыму. 

Награды, почетные звания: лауреат Государственной 
премии Республики Крым (1995); почетное звание «Заслу-
женный врач УССР» (1981).

Основные научные труды: Результаты лечения больных 
с острым отравлением уксусной эссенцией в условиях от-
деления реанимации // Труды Крымского медицинского 
института. Сер.: «Патология органов пищеварения». 1975.  
Т. 63. С. 101–103 (в соавторстве с А. И. Чумаком, Е. Г. Роди-
ным); Опыт электроимпульсной терапии нарушений сер-
дечного ритма // Труды Крымского медицинского институ-
та. Сер.: «Патология органов кровообращения и дыхания». 
1975. Т. 62. С. 28–31. в (соавторстве с В. А. Заикиным); Опыт 
преемственности в лечении больных в астматическом ста-
тусе в условиях аллергологического и реанимационного 
отделения // Неотложные состояния при патологии лег-
ких: тезисы докладов Пятой республиканской конферен-
ции по пульмонологии. Киев, 1980. Ч. 1. С. 51–52 (в соавтор-
стве с К. Ф. Селивановой, А. М. Алексейчуком); Принципы 
интенсивной терапии больных с острой легочной недоста-
точностью // Труды Крымского медицинского института. 
Сер.: «Патология органов пищеварения». 1980. Т. 84. С. 7–10.  
(в соавторстве с Ж. Д. Денисенко, Е. Г. Родиным); Грануле-
матоз Вегенера с преимущественным поражением легких 
// Врачебное дело. 1988. № 12. С. 67–68. (в соавторстве с  
Е. Н. Нестеровым, Т. А. Посней).

Ислямов Э. М.
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СЕГАЛОВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ
(1935–2008)
хирург

Родился в 1935 г. в г. Джанкое Крымской АССР. В 1959 г. 
окончил Крымский государственный медицинский инсти-
тут. В 1969 г. защитил кандидатскую диссертацию «Кли-
нические особенности и хирургическое лечение крымской 
зобной эндемии в свете отдаленных результатов». В 1978 г.  
защитил докторскую диссертацию «Стволовая наддиа-
фрагмальная ваготомия в лечении больных демпинг-син-
дромом». 

Основные этапы трудовой деятельности: с 1961 г. – со-
трудник Крымского медицинском института; 1986– 
2008 гг. – профессор кафедры госпитальной педиатрии №2, 
1991–2006 гг. – заведующий кафедрой. Под руководством 
В. М. Сегалова защищено шесть диссертаций на соискание 
ученой степени кандидата медицинских наук, две – на со-
искание ученой степени доктора медицинских наук.

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

Основные научные труды: Ближайшие результаты хи-
рургического лечения тяжелых форм демпинг-синдрома, 
возникшего после резекции желудка по поводу язвенной 
болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, методом 
полной двусторонней, наддиафрагмальной ваготомии // 
Актуальные вопросы общей и неотложной хирургии. 1970. 
Вып. 1. С. 54–55 (в соавторстве с И. А. Иванченко, К. С. Тихо-
новым); Особенности гемодинамических реакций у боль-
ных тяжелыми формами демпинг-синдрома до и после 
двусторонней стволовой ваготомии // Труды Крымского 
медицинского института. Сер.: «Патология органов пище-
варения». 1976. Т. 69. С. 81–83 (в соавторстве с М. Б. Сина-
ни, Л. П. Бутылиным); Функциональное состояние печени 
у больных с постгастрорезекционными синдромами // 
Гастроэнтерология. 1978. Вып. 10. С. 53–56 (в соавторстве 
с Н. П. Буглак, М. И. Кулиничем, Л. П. Бутылиным); Селек-
тивный стриппинг в хирургическом лечении варикозной 
болезни вен нижних конечностей // Таврический меди-
ко-биологический вестник. 2002. Т. 5, № 1. С. 67–68 (в соав-
торстве с В. А. Томиным, С. Г. Савиновым, В. П. Дедовичем); 
Ближайшие и отдаленные результаты оперативного лече-
ния хронического аутоиммунного тиреоидита // Тавриче-
ский медико-биологический вестник. 2004. № 1. С. 41–43 (в 
соавторстве с Е. В. Калачевым).

Ислямов Э. М.
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СЕКИРИНСКИЙ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
(1914–1990)
историк

Родился 4 июня 1914 г. в г. Ялте. В 1938 г. окончил 
Крымский государственный педагогический институт 
им. М. В. Фрунзе. В 1951 г. в специализированном совете 
при Московском городском педагогическом институте  
им. В. П. Потемкина защитил кандидатскую диссертацию 
«Очерки истории Сурожа IX – XV вв.». В 1975 г. в специализи-
рованном совете при Львовском государственном универ-
ситете им. И. Я. Франко защитил докторскую диссертацию 
«Сельское хозяйство и крестьянство Крыма и Северной 
Таврии в конце XVIII – начале XX века (1783–1917 гг.)».

Основные этапы трудовой деятельности: 1931–1934 гг. –  
учитель начальной школы в г. Ялте; 1939–1941 гг. – препо-
даватель, 1945–1950 гг. – старший преподаватель, 1958–
1975 гг. – доцент кафедры всеобщей истории историко-фи-
лологического факультета Крымского государственного 
педагогического института им. М. В. Фрунзе (с 1972 г. –  
Симферопольский государственный университет  
им. М. В. Фрунзе), в 1950 г. – заведующий кафедрой, в 1951– 
1958 гг. – декан историко-филологического факультета; 
1976–1987 гг. – заведующий кафедрой истории древнего 
мира и средних веков Симферопольского государственного 
университета им. М. В. Фрунзе, в 1977 г. присвоено ученое 
звание профессора; 1987–1990 гг. – профессор-консультант 
кафедры истории древнего мира и средних веков истори-
ческого факультета Симферопольского государственного 
университета им. М. В. Фрунзе. Под руководством С. А. Се-
киринского защищено две диссертации на соискание уче-
ной степени кандидата наук.

Общественная деятельность: председатель правления 
Крымской организации Украинского общества охраны па-
мятников истории и культуры (1966–1981); 

Основные научные труды: Очерки истории Сурожа IX – 
XV веков. Симферополь: Крымиздат, 1955. 104 с.; К вопросу 
о заселении Крыма в конце XVIII века // Известия Крым-
ского педагогического института им. М. В. Фрунзе. 1956. 
Т. 23. С. 73–87; Виды повинностей крепостных крестьян в 
Таврической губернии накануне 1861 г. // Ежегодник по 
истории стран Восточной Европы. Минск, 1964; Художе-
ственно-историческая хрестоматия. Средние века: посо-
бие для учителя. М.: Просвещение, 1965. 239 с.; Некоторые 
тенденции процесса социального разложения крестьян-
ства в Крыму в конце XIX – начале ХХ века // Ежегодник по 
аграрной истории Восточной Европы. 1968. Л.: Наука, 1972.  
С. 236–245; Крепость в Судаке. Симферополь: Таврия, 1983. 
112 с.; Аграрные отношения в Крыму в период позднего 
феодализма (XVI – первая половина XIX в.). Симферополь, 
1984; Население Крыма и Северной Таврии (вторая поло-
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вина XVIII – начало XX в.) // Информационно-методический 
бюллетень Общественно-политического центра Крымско-
го обкома КПУ. 1990. Вып. 3. С. 19–45.

О С. А. Секиринском: Волобуев О. В. Два историка, две 
судьбы… в моей памяти // Историк и Художник: сборник 
воспоминаний и статей памяти профессора Сергея Сер-
геевича Секиринского / Институт российской истории.  
М., 2013; Профессора Таврического национального универ-
ситета им. В. И. Вернадского / сост. В. В. Бобков, [В. В. Лав-
ров]. Киев: Лыбидь, 2007. С. 127; Моисеенкова Л. С.  Про-
фессор С. А. Секиринский (1914–1990): к 100-летию со дня 
рождения // Ученые записки Таврического национального 
университета им. В. И. Вернадского. Сер.: «Исторические 
науки». 2014. Т. 27(66), № 1. С. 73–78.

Грушецкая В. А.

СЕЛЕЗНЕВ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ
(1936)
физик

Родился 14 января 1936 г. в с. Второй Орочен Алданско-
го района Якутской АССР. В 1958 г. окончил радиофизиче-
ский факультет Томского государственного университета  
им. В. В. Куйбышева по специальности «Радиофизика и элек-
троника». В 1970 г. в специализированном совете при Ин-
ституте физики им. Л. В. Киренского Сибирского отделения  
АН СССР (г. Красноярск) защитил кандидатскую диссерта-
цию «Магнитная кристаллографическая анизотропия мо-
нокристаллов ферритов, синтезированных на основе литие-
вой шпинели» (научный руководитель – д. ф.-м. н., профессор  
А. И. Дрокин). В 1989 г. в специализированном совете при 
Харьковском государственном университете защитил док-
торскую диссертацию «Магнитоупорядоченные бораты же-
леза (физические свойства, применение, синтез)».

Основные этапы трудовой деятельности: 1958–1959 гг. –  
старший инженер Научно-исследовательского институ-
та Министерства обороны СССР; 1959–1964 гг. – старший 
инженер проблемной лаборатории радиофизики Томского 
государственного университета; 1964–1965 гг. – старший 
научный сотрудник лаборатории ферритов Сибирского 
физико-технического института; 1965–1974 гг. – стар-
ший научный сотрудник Института физики Сибирского 
отделения Академии наук СССР; старший преподаватель 
(1974–1982), доцент (1982–1990), профессор (1990–1993) 
кафедры физики твердого тела Симферопольского госу-
дарственного университета им. М. В. Фрунзе, в 1993–1998 –  
заведующий кафедрой. Под руководством В. Н. Селезнева 
защищено две диссертации на соискание ученой степени 
кандидата физико-математических наук.

Общественная деятельность: член ученого совета Крым-
ского отделения Академии наук Украины; член научно-тех-
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нического совета Симферопольского государственного 
университета им. М. В. Фрунзе; основатель, руководитель 
Лаборатории роста кристаллов кафедры физики твердого 
тела Симферопольского государственного университета 
им. М. В. Фрунзе.

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

Основные научные труды: Ядерный магнитный ре-
зонанс Fe57 в монокристаллах FeBO3. // Письма в Жур-
нал экспериментальной и теоретической физики. 1971. 
Т. 13, № 12. С. 672–675 (в соавторстве с В. Д. Дорошевым,  
Н. М. Ковтуном); Исследование Fe3BO6 методом ядерного 
γ-резонанса. // Письма в Журнал экспериментальной и те-
оретической физики. 1971. Т. 14, № 9. С. 49–53 (в соавтор-
стве с О. А. Баюковым, В. П. Иконниковым, М. И. Петровым,  
Р. П. Смолиным, В. В. Усковым); Оптические свойства FeBO3 
в области сильного поглощения // Физика твердого тела. 
1972. Т. 14, № 7. С. 2810–2813 (в соавторстве с И. С. Эдель-
маном, А. В. Малаховским, Т. И. Васильевой); Магнитные и 
магнитоупругие свойства монокристалла FeBO3 // Физи-
ка твердого тела. 1972. Т. 14, № 1. С. 214–217 (в соавтор-
стве с А. М. Кадомцевой, Р. З. Левитиным, Ю. Ф. Поповым,  
В. В. Усковым); Высокочастотный антиферромагнитный 
резонанс в борате железа (FeBO3) // Письма в Журнал 
экспериментальной и теоретической физики. 1972. Т. 15,  
№ 12. С. 722–724 (в соавторстве с Л. В. Великовым,  
А. С. Прохоровым, Е. Г. Рудашевским); Наблюдение анти-
ферромагнитного резонанса в борате железа выше тем-
пературы Нееля // Известия АН СССР. Сер.: «Физическая». 
1972. Т. 36, № 7. С. 1531–1534 (в соавторстве с Л. В. Вели-
ковым, Е. Г. Рудашевским); Антиферромагнитный резо-
нанс в FeBO3 // Журнал экспериментальной и теоретиче-
ской физики. 1974. Т. 66, № 5. С. 1847–1861 (в соавторстве 
с Л. В. Великовым, А. С. Прохоровым, Е. Г. Рудашевским); 
The growth of FeBO3 and Fe3BO6. Single crystals by the flux 
method. Abstracts of the 4-th international conference on 
crystal growth. Tokyo, 1974 P. 671–672 (в соавторстве с  
В. В. Руденко, Р. П. Смолиным); Изучение подрешеточной 
намагниченности слабого ферромагнетика FeBO3 вбли-
зи критической точки методом ЯМР // Физика твердого 
тела. 1975. Т. 17, № 2. С. 514–519 (в соавторстве с В. Д. До-
рошевым, Н. М. Ковтуном, Э. Н. Украинцевым); ЯМР и до-
менная структура в монокристалле FeBO3 // Журнал экс-
периментальной и теоретической физики. 1975. Т. 68, № 4.  
С. 1413–1417 (в соавторстве с Н. М. Саланским, Е. А. Глозма-
ном); Влияние магнитного поля на критическое поведение 
восприимчивости слабого ферромагнетика FeBO3 // Фи-
зика твердого тела. 1977. Т. 19, № 5. С. 1522–1524 (в соав-
торстве с В. Д. Дорошевым, С. Ф. Ивановым, Н. М. Ковтуном, 
В. В. Руденко); Исследование дифракции мёссбауэровского 
излучения на слабоферромагнитном кристалле FeBO3 // 
Письма в Журнал экспериментальной и теоретической фи-
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зики. 1977. Т. 26, № 2. С. 92–95 (в соавторстве с П. П. Кова-
ленко, В. Г. Лабушкиным, В. В. Руденко, В. А. Саркисяном); 
Наблюдение доменной структуры монокристаллов гема-
тита методом рентгеновской топографии // Физика твер-
дого тела. 1978. Т. 20, № 5. С. 1544–1546 (в соавторстве с  
В. Г. Лабушкиным, Н. Н. Фалеевым, В. А. Фигиным); Ба-
зисная магнитная анизотропия слабого ферромагнетика 
FeBO3 // Письма в Журнал экспериментальной и теорети-
ческой физики. 1979. Т. 29, № 5. С. 286–290 (в соавторстве с  
В. Д. Дорошевым, И. М. Крыгиным, С. Н. Лукиным, А. Н. Мол-
чановым, А. Д. Прохоровым, В. В. Руденко); ЭПР ионов Fe3+ 
в гомологическом ряду боратов со структурой кальцита // 
Физика твердого тела. 1980. Т. 22, № 1. С. 51–56 (в соавтор-
стве с С. Н. Лукиным, В. В. Руденко, Г. А. Цинцадзе); Эффект 
подавления ядерной реакции в кристалле 57FeBO3 // Жур-
нал экспериментальной и теоретической физики. 1980.  
Т. 78, № 3. С. 1196–1208 (в соавторстве с Г. В. Смирновым, 
В. В. Мостовым, Ю. В. Швыдько, В. В. Руденко); Наблюде-
ние наведенной магнитной анизотропии в поверхностном 
слое слабоферромагнитных кристаллов 57FeBO3 методом 
мессбауэровской дифракции // Письма в Журнал экспе-
риментальной и теоретической физики. 1981. Т. 34, № 11.  
С. 568–572 (в соавторстве с В. Г. Лабушкиным, В. В. Руденко, 
Э. Р. Саркисовым, В. А. Саркисяном); Мёссбауэрографиче-
ское определение магнитной структуры кристалла Fe3BO6 
// Физика твердого тела. 1984. Т. 26, № 10. С. 3068–3072 (в 
соавторстве с П. П. Коваленко, В. Г. Лабушкиным, А. К. Овсе-
пяном, Э. Р. Саркисовым, Е. В. Смирновым, А. Р. Прокоповым); 
Фотоиндуцированная одноосная анизотропия в FeBO3:Ni 
// Физика твердого тела. 1985. Т. 27, № 1. С. 289–291 (в со-
авторстве с Ю. М. Федоровым, А. А. Лексиковым, А. Р. Проко-
повым); Наблюдение доменной структуры на небазисных 
гранях кристаллов FeBО3 // Журнал технической физики. 
1987. Т. 57, № 10. С. 2051–2053 (в соавторстве с А. Р. Проко-
повым, М. Б. Стругацким, С. В. Ягуповым); Поверхностный 
магнетизм бората железа // Журнал экспериментальной и 
теоретической физики. 1988. Т. 94, № 10. С. 290–300 (в соав-
торстве с Г. С. Кринчиком, В. Е. Зубовым, М. Б. Стругацким); 
Температурная зависимость поверхностной анизотропии 
бората железа // Физика твердого тела. 1989. Т. 31, № 6,  
С. 273–275 (в соавторстве с В. Е. Зубовым, Г. С. Кринчиком, 
М. Б. Стругацким).

О В. Н. Селезневе: Профессора Таврического националь-
ного университета им. В. И. Вернадского, 1918–2000 / под 
ред. Н. В. Багрова, Д. П. Урсу. Киев, 2000. С. 98; История 
Таврического университета / под ред. В. Н. Бержанского,  
В. В. Лаврова, В. В. Милюкова. Киев, 2003. С. 177–178; На по-
роге столетия. От Таврического национального универси-
тета до Крымского федерального. История в документах и 
фотографиях. Симферополь, 2014. С. 182.

[Анкета В. Н. Селезнева]
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СЕЛИВАНОВ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ
(1930–2001)
хирург

Родился в 1930 г. в с. Бахарево Тамбовской области. В 
1962 г. окончил Одесский медицинский институт. В 1965 г. 
защитил кандидатскую диссертацию «К вопросу об этиоло-
гии, патогенезе, клинике и течении острых парапроктитов 
и параректальных свищей». В 1974 г. защитил докторскую 
диссертацию «Обоснование радикального лечения острых 
и хронических парапроктитов». 

Основные этапы трудовой деятельности: с 1966 г. – со-
трудник Крымского медицинского института; 1977– 
1999 гг. – профессор кафедры факультетской хирургии; 
1976–1989 гг. – заведующий кафедрой факультетской хи-
рургии.

Основные научные труды: К выбору способа обезболива-
ния при лечении острых парапроктитов и параректальных 
свищей // Клиническая хирургия. 1970. № 8. С. 49–50 (в со-
авторстве с В. Н. Сергеевым); Гистохимические изменения 
при острых и хронических парапроктитах // Труды Крым-
ского медицинского института. Сер.: «Гистогенез и пато-
морфология тканевых структур». 1973. Т. 52. С. 99–100 (в 
соавторстве с А. И. Даниленко, Н. И. Тесленко, В. А. Котом); 
Изменения функции анального сфинктера после радикаль-
ного лечения острых парапроктитов // Труды Крымско-
го медицинского института. Сер.: «Ургентная хирургия». 
1974. Т. 57. С. 86–87 (в соавторстве с Г. Н. Бабко); Лечение 
выпадения слизистой прямой кишки в сочетании с гемор-
роем // Труды Крымского медицинского института. Сер.: 
«Физиология и патология органов пищеварения». 1978.  
Т. 76. С. 118–120 (в соавторстве с А. В. Селивановым); Ле-
чение при остром подковообразном парапроктите // Вест-
ник хирургии им. И. И. Грекова. 1981. Т. 126, № 3. С. 59–61 (в 
соавторстве с Л. К. Тоскиным, А. В. Селивановым).

Ислямов Э. М.

СЕЛИВАНОВА КСЕНИЯ ФЁДОРОВНА
(1928)
терапевт, специалист в области эндокринологии и  
клинической биохимии

Родилась 15 июня 1928 г. в г. Феодосии. В 1953 г. окончи-
ла Крымский государственный медицинский институт им. 
И. В. Сталина. В 1964 г. защитила кандидатскую диссерта-
цию «Электрофоретические исследования белковых фрак-
ций сыворотки крови при тиреотоксикозе и некоторых 
методах его лечения (экспериментальные и клинические 
данные)» (научные руководители – профессор Н. И. Корне-
тов, профессор Г. В. Троицкий, профессор В. П. Померанцев). 
В 1973 г. защитила докторскую диссертацию «Некоторые 
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клинико-биохимические аспекты патологии щитовидной 
железы» (научные консультанты – профессор. К. Г. Урба-
нюк, профессор Г. В. Троицкий). 

Основные этапы трудовой деятельности: 1956–1957 гг. –  
заведующая терапевтическим отделением Сакской цен-
тральной районной больницы, главный терапевт Сакского 
района; ассистент (1957–1964), доцент (1964–1973), заве-
дующая (1973–1976) кафедрой терапии педиатрического 
факультета Крымского медицинского института; 1976–
1998 гг. – заведующая кафедрой факультетской терапии, 
1999–2012 гг. – профессор кафедры внутренней медицины 
№ 2 Крымского государственного медицинского универси-
тета им. С. И. Георгиевского. Под руководством К. Ф. Селива-
новой защищено девять диссертаций на соискание ученой 
степени кандидата медицинских наук, одна – на соискание 
ученой степени доктора медицинских наук. Основатель на-
учной школы клинической биохимии.

Общественная деятельность: председатель Ассоциации 
эндокринологов Крыма; член правления Ассоциации эндо-
кринологов Украины, Украинского общества терапевтов, 
Крымского научного общества биохимиков, Крымского 
научного общества терапевтов; член редакционных колле-
гий журналов «Ендокринологiя», «Международный эндо-
кринологический журнал».

Награды, почетные звания: почетное звание «Заслужен-
ный врач Украины» (1997); нагрудный знак «Отличник 
здравоохранения»; медаль «Ветеран труда».

Основные научные труды: Поражение сердца при эндо-
кринных заболеваниях. Симферополь, 2003. 64 с. (в соав-
торстве с А. В. Ушаковым, А. А. Гагариной, И. Н. Корытько,  
Н. Ю. Ткачевой, Ю. А. Кравецом); Электрофоретическое ис-
следование белковых фракций сыворотки крови при экс-
периментальном гипотиреозе // Вопросы медицинской 
химии. 1961. Т. 7, № 3. С. 246–250; Внутрикожная новокаи-
новая блокада в лечении болевого синдрома // Врачебное 
дело. 1964. № 3. С. 134 (в соавторстве с Е. П. Кумковой); Из-
менения тромбоэластографических показателей у больных 
с нарушением функции щитовидной железы // Терапевти-
ческий архив. 1967. № 2. С. 48–51; О выявлении изменений 
процессов свертываемости крови у больных с нарушением 
функции щитовидной железы // Проблемы эндокрино-
логии. 1967. № 4. С. 10–13 (в соавторстве с В. А. Шелегом); 
Сократительная функция миокарда при тиреотоксикозе по 
данным поликардиографии // Проблемы эндокринологии. 
1967. № 1. С. 73–75 (в соавторстве с В. Ф. Кубышкиным); Ан-
тифибринолитическая активность крови при дисфункции 
щитовидной железы // Врачебное дело. 1968. № 1. С. 72–75 
(в соавторстве с Г. В. Андреенко, В. А. Шелегом); Intracardiac 
lipid accumulation, lipoatrophy of muscle cells and expansion 
of myocardial infarction in type 2 diabetic patients // Micron. 
2008. Vol. 39. P. 944–951 (в соавторстве с А. Б. Борисовым, 
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А. В. Ушаковым, А. К. Загорулько, Н. Ю. Новиковым); Insulin-
like growth factor system activity is associated with the course 
of coronary artery disease // European Heart Journal. 2009. Vol. 
30. P. 223 (в соавторстве с А. В. Ушаковым, Д. И. Митрушки-
ным, А. А. Гагариной).

[Анкета К. Ф. Селивановой]

СЕМЁНОВ СЕРГЕЙ ФЁДОРОВИЧ
(1912–1986)
психиатр

Родился в 1912 г. в г. Санкт-Петербурге. В 1936 г. окончил 
Второй Ленинградский медицинский институт. В 1941 г.  
защитил кандидатскую диссертацию «О течении органи-
ческой эпилепсии». В 1951 г. защитил докторскую диссер-
тацию «Зрительные агнозии и галлюцинации при череп-
но-мозговых ранениях затылочной области».

Основные этапы трудовой деятельности: с 1946 г. – за-
ведующий отделением Психоневрологического инсти-
тута им. В. М. Бехтерева; 1952–1953 гг. – заведующий ка-
федрой психиатрии Рязанского медицинского института  
им. И. П. Павлова, с 1953 г. – профессор кафедры; 1953– 
1958 гг. – заведующий кафедрой психиатрии Крымско-
го медицинского института, в дальнейшем – сотрудник 
Центрального научно-исследовательского института су-
дебной психиатрии им. В. П. Сербского. Под руководством  
С. Ф. Семенова защищено двадцать три диссертации на соис-
кание ученой степени кандидата медицинских наук, пять –  
на соискание ученой степени доктора медицинских наук.

Награды, почетные звания: медаль «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Основные научные труды: Проблемы клиники и профи-
лактики эпилепсии. Киев: Госмедиздат УССР, 1958. 205 с.; 
Шизофрения: проблемы клиники и патофизиологии. Киев: 
Госмедиздат УССР, 1961. 230 с.; Зрительные агнозии и гал-
люцинации: к проблеме очаговой психопатологии. Киев: 
Здоровье, 1965. 248 с.; Нервно-психические заболевания в 
свете иммунопатологии мозга. М.: Медицина, 1969. 204 с. (в 
соавторстве с Н. Н. Поповой); Аутоиммунные процессы при 
врожденных энцефалопатиях, эпилепсии и шизофрении. 
М.: Медицина, 1973.336 с. (в соавторстве с К. Н. Назаровым, 
А. П. Чуприковым); Иммунобиологические основы патоге-
неза нервных и психических заболеваний. Ташкент: Меди-
цина, 1984. 336 с. (в соавторстве с К. А. Семеновой). 

Ислямов Э. М.
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СЕНЮШКИНА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА
(1965)
политолог

Родилась 21 апреля 1965 г. в г. Казани. В 1989 г. окончила 
философский факультет Киевского государственного уни-
верситета им. Т. Г. Шевченко, в 1998 г. – юридический фа-
культет Симферопольского государственного университе-
та им. М. В. Фрунзе. В 1993 г. в специализированном совете 
при Киевском государственном университета им. Т. Г. Шев-
ченко защитила диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата философских наук «Гуманизм философии Фей-
ербаха» (научный руководитель – д. филос. н., профессор  
Ю. В. Кушаков). В 2007 г. в специализированном совете при 
Национальной академии государственного управления 
при Президенте Украины (г. Киев) защитила диссертацию 
на соискание ученой степени доктора наук государствен-
ного управления «Государственные механизмы управле-
ния этническими конфликтами» (научный консультант – 
доктор наук госуправления П. И. Надолишний).

Основные этапы трудовой деятельности: 1993–2001 гг. –  
ассистент, доцент кафедры политологии и социологии 
Симферопольского государственного университета им. 
М. В. Фрунзе (с 1999 г. – Таврический национальный уни-
верситет им. В. И. Вернадского); с 2001 г. – исполняющая 
обязанности заведующей кафедрой политических наук 
Таврического национального университета им. В. И. Вер-
надского, в 2004–2007 гг. – доцент кафедры; 2003–2012 гг. –  
преподавала в Севастопольском центре переподготовки 
и повышения квалификации работников органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления, 
государственных предприятий, учреждений и организа-
ций; с 2007 г. – профессор кафедры политических наук и 
международных отношений Таврического национального 
университета им. В. И. Вернадского (с 2014 г. – Крымский 
федеральный университет им. В. И. Вернадского), в 2011 г.  
присвоено ученое звание профессора. Под руководством  
Т. А. Сенюшкиной защищено три диссертации на соискание 
ученой степени кандидата наук.

Общественная деятельность: член президиума Черно-
морской ассоциации международного сотрудничества; 
член Российской ассоциации международных исследо-
ваний; член исследовательского комитета по публичной 
дипломатии Российской ассоциации политической науки; 
член Европейской ассоциации политической науки (EPSA); 
член Европейской ассоциации международных исследова-
ний (EISA); член редакционных коллегий научных специа-
лизированных изданий «Ученые записки Таврического на-
ционального университета им. В. И. Вернадского» (серия: 
«Философия, социология, политология»), «Ученые записки 
Крымского федерального университета им. В. И. Вернад-
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ского» (серия: «Философия, социология, политология»), 
«Critical Research on Religion: An interdisciplinary journal. 
SAGE Publications»; Внештатный консультант Комитета 
Верховной Рады Украины по вопросам прав человека, на-
циональных меньшинств и межнациональных отношений 
(2006–2011); эксперт Сети этнологического мониторинга 
и раннего предупреждения конфликтов «EAWARN» при 
Институте этнологии и антропологии РАН (г. Москва, с 
1998 г.); эксперт Международного экспертно-политическо-
го форума «Общественно-политические движения: новые 
технологии выборов, протестов и мобилизации» (2012); 
член экспертной группы по подготовке Стратегии государ-
ственной культурной политики в Российской Федерации 
на период до 2030 г. (с 2015 г.); член экспертного совета 
фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе 
Российской Федерации (с 2015 г.). 

Награды, почетные звания: почетные грамоты Совета 
министров Автономной Республики Крым (2001), Сева-
стопольской городской государственной администрации 
(2011); номинирована на Нобелевскую премию мира в со-
ставе 1000 женщин в 2005 г. (проект «Женщина мира», кол-
лективная номинация). 

Основные научные труды: Фейербах о философии бу-
дущего // Проблемы философии. 1991. Вып. 90. С. 36–43; 
Гуманизм как сущностный принцип философии Фейерба-
ха // Вестник Киевского университета. Сер.: «Философия. 
Политология. Социология. Психология». 1994. Вып. 90.  
С. 44–55 (в соавторстве с В. Г. Семеновым); Конфликто-
логия: проблемы, методы и перспективы. Симферополь, 
1997. 84 с.; Державна політика країн Європи у сфері захисту 
прав національних меншин // Ученые записки Таврическо-
го национального университета. 2001. № 17(56). С. 68–75; 
Управление местными сообществами в Крыму // Местное 
управление многоэтничными сообществами в странах СНГ. 
М.: Авиаиздат, 2001. C. 355–385; Автономія як форма дер-
жавного регулювання міжнаціональних відносин // Дер-
жава та регіони. Сер.: «Державне управління». 2001. № 2.  
С. 138–142; Державне регулювання захисту прав національ-
них меншин у європейських країнах // Вісник Української 
академії державного управління при Президентові Украї-
ни. 2002. № 2. С. 313–320; Роль релігійного фактора в етніч-
них конфліктах // Наукові записки Інституту політичних 
і етнонаціональних досліджень НАНУ. Сер.: «Політологія і 
етнологія». 2002. Вип. 21. С. 267–274; Релігія та націоналізм 
як чинники етнічних конфліктів // Культура народов При-
черноморья. 2002. № 22. С. 116–122; Проблеми кадрового 
забезпечення управління етнічними конфліктами // Ак-
туальні проблеми державного управління: зб. наук. праць. 
2002. № 10. С. 140–149; Права національних меншин та ет-
нічні конфлікти // Вісник Української академії державного 
управління при Президентові України. 2003. № 1. С. 376–
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382; До питання про право на національне самовизначення 
// Вісник Української академії державного управління при 
Президентові України. 2003. № 2. С. 358–363; Turbulent Past 
Complicates Crimea’s Minority Relations // Local Governance 
and Minority Empowerment in the CIS. Budapest, 2002.  
P. 207–234; Інформаційно-аналітичне забезпечення прий-
няття управлінських рішень в етноконфліктних ситуаціях 
// Статистика України. 2003. № 2(21). С. 43–45; Державні 
механізми захисту освітніх прав національних меншин у 
європейських країнах // Збірник наукових праць Україн-
ської Академії державного управління при Президентові 
України. 2003. Вип. 2. С. 329–338; Етнічна конфліктологія 
і державне управління етнополітичною сферою: струк-
турні взаємозв’язки і перспективи // Актуальні проблеми 
державного управління: збірник наукових праць. 2003. 
Вип. 2(14). С. 55–67; Лінгвістичні проблеми національних 
меншин і мовна політика держави // Актуальні пробле-
ми державного управління: збірник наукових праць. 2003.  
№ 3(15). С. 53–64; Право на культурну ідентичність і куль-
турна політика держави в багатоетнічному суспільстві // 
Вісник Української Академії державного управління при 
Президентові України. 2003. № 4. С. 465–473; Політико-пра-
вові механізми захисту культурної самобутності етнічних 
груп // Ученые записки Таврического национального уни-
верситета им. В. И. Вернадского. Сер. «Политические на-
уки». 2008. Т. 21(60), № 1. С. 86–93; Особливості впровад-
ження переговорних технологій в умовах етнополітичного 
конфлікту // Політологічний вісник. 2008. Вип. 39. С. 103–
115; Формування культури миру: стратегія і механізми // 
Культура народов Причерноморья. 2009. № 167. С. 226–230; 
Ціннісний вимір політики: теоретико-методологічні за-
сади політичної аксіології // Ціннісний вимір політичної 
діяльності: політична трансформація сучасного україн-
ського суспільства: збірник наукових праць. Херсон: Ол-
ді-плюс, 2011. С. 17–23; Identity and Collective memory. Oslo: 
Norway humanist association, 2013. 283 p.; Информационная 
поддержка принятия управленческих решений в условиях 
этнополитической конфликтности в Крыму // Политиче-
ская экспертиза. 2014. Т. 10, № 2. С. 185–198; Этничность, 
религия и политика. Симферополь: Ариал, 2015. 402 с. (в 
соавторстве с А. В. Барановым); Политическое простран-
ство и социальное время. Симферополь: Ариал, 2016. 270 с. 
(в соавторстве с А. В. Барановым).

[Анкета Т. А. Сенюшкиной]
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СЕРГЕЕВ БОРИС ИВАНОВИЧ
(1941)
специалист в области строительных конструкций  
зданий и гидротехнических сооружений

Родился 12 июня 1941 г. в с. Омутинском Омутинского 
района Тюменской области. В 1965 г. окончил факультет 
водных путей и портов кафедры гидротехнических соо-
ружений Новосибирского института инженеров водного 
транспорта. В 1968 г. в специализированном совете при 
Новочеркасском инженерно-мелиоративном институте 
защитил кандидатскую диссертацию «Мягкие плотины 
и возможности и их использование при регулировании 
местного стока» (научный руководитель – к. с.-х. н., доцент  
Б. Б. Шумаков). Там же в 1974 г. защитил докторскую дис-
сертацию «Мягкие конструкции гидротехнических со-
оружений» (научный консультант – д. с.-х. н. профессор  
Б. Б. Шумаков).

Основные этапы трудовой деятельности: 1965–1968 гг. –  
инженер, старший научный сотрудник Научно-исследова-
тельского сектора, ассистент кафедры гидротехнических 
сооружений Новосибирского института инженеров водно-
го транспорта; 1969–1976 гг. – ассистент, старший препо-
даватель, доцент кафедры гидротехнических сооружений, 
оснований и фундаментов Новочеркасского инженерно-ме-
лиоративного института; 1976–1980 гг. – руководитель 
отдела гидротехнических сооружений Южного научно-ис-
следовательского института гидротехники и мелиорации; 
1980–1989 гг. – заведующий кафедрой гидравлики, декан 
гидромелиоративного факультета Днепропетровского 
сельскохозяйственного института; 1989 г. – профессор ка-
федры гидравлики и водоснабжения Днепропетровского 
института инженеров транспорта; 1989–1992 гг. – заве-
дующий кафедрой гидромелиорации и гидротехнических 
сооружений, проректор по учебной работе Симферополь-
ского филиала Днепропетровского инженерно-строитель-
ного института; 1992–1997 гг. – заместитель руководителя 
Крымского отделения Национальной академии наук Укра-
ины; 1997–1999 гг. – заместитель директора по маркетин-
гу Научного центра проблем моделирования в экологии и 
рекреационной географии Национальной академии наук 
Украины; 1999–2001 гг. – профессор кафедры экономики и 
менеджмента, декан экономического факультета Крымско-
го института бизнеса; 2001–2003 гг. – заместитель дирек-
тора по учебной и научной работе, профессор кафедры эко-
номики и менеджмента Крымского центра Европейского 
университета финансов, информационных систем, менед-
жмента и бизнеса; 2003–2014 гг. – профессор, заведующий 
кафедрой маркетинга Киевского национального экономи-
ческого института им. В. Гетьмана; с 2015 г. – профессор 
кафедры маркетинга, торгового и таможенного дела Ин-
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ститута экономики и управления Крымского федерально-
го университета им. В. И. Вернадского. Под руководством  
Б. И. Сергеева защищено более пятидесяти диссертаций на 
соискание ученой степени кандидата и доктора наук.

Общественная деятельность: академик Крымской акаде-
мии наук; руководитель Крымской ассоциации «Экология 
и мир» (1989–1992); депутат Симферопольского городско-
го Совета народных депутатов (1991–1995); руководитель 
комиссии по экологии и рациональному природопользова-
нию. 

Награды, почетные звания: медаль «За освоение целин-
ных земель» (1956); Золотая (1977), Серебряная (1978), 
Бронзовые (1979, 1985) медали ВДНХ СССР; лауреат пре-
мии Автономной Республики Крым (1999).

Основные научные труды: Мягкие конструкции – но-
вый вид гидротехнических сооружений. М.: Колос, 1971. 
88 с. (в соавторстве с П. М. Степановым, Б. И. Шумаковым); 
Мягкая мембранная плотина на р. Инка Татарской АССР. 
Ростов-на-Дону, 1973 (в соавторстве с В. Л. Бондаренко); 
Общие сведения о мягких конструкциях // Труды Южно-
го научно-исследовательского института гидротехники и 
мелиорации. Сер.: «Проектирование и расчет мягких кон-
струкций гидротехнических сооружений». 1976. Вып. 24. 
С. 3–16; Применение мягких плотин при создании прудов 
и водохранилищ // Гидротехника и мелиорация. 1986.  
№ 8. С. 31–35; Грунтополимерные берегоукрепительные 
сооружения датской фирмы // Гидротехника и мелиора-
ция. 1981. № 7. С. 75–76 (в соавторстве с Т. П. Кашариной); 
Эллиптические интегралы и их приложение к расчету мяг-
ких гидротехнических конструкций // Мягкие конструк-
ции гидротехнических сооружений. Новочеркасск, 1977.  
С. 46–68 (в соавторстве с В. А. Волосухиным); Облегченные 
конструкции гидротехнических сооружений: учебное посо-
бие / Днепропетровский сельскохозяйственный институт. 
Днепропетровск, 1984. 104 с.; Водосбросные сооружения: 
учебное пособие / Днепропетровский сельскохозяйствен-
ный институт. Днепропетровск, 1986. 104 с.; Основы рас-
чета грунтонаполняемых оболочек Z // Труды Южного 
научно-исследовательского института гидротехники и 
мелиорации. Сер.: «Проектирование и расчет мягких кон-
струкций гидротехнических сооружений». 1976. С. 89–98 (в 
соавторстве с В. А. Волосухиным, Т. П. Кашариной); Марке-
тинг: учебное пособие. Симферополь: Феникс, 2008. 478 с.

[Анкета Б. И. Сергеева]
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СЕРГЕЕВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
(1946)
физик

Родился в 1946 г. В 1968 г. окончил физический факультет 
Казанского университета. В 1972 г. защитил кандидатскую 
диссертацию «Исследование общих свойств анизотропии 
моментов линии поглощения ЯМР» (г. Красноярск). В 1992 г.  
защитил докторскую диссертацию «Форма спиновых от-
кликов ядер в твердых телах с внутренней подвижностью».

Основные этапы трудовой деятельности: с 1968 г. – млад-
ший научный сотрудник лаборатории радиоспектроско-
пии Института физики Сибирского отделения АН СССР; 
1989–1993 гг. – заведующий кафедрой физики твердого 
тела Симферопольского государственного университета 
им. М. В. Фрунзе, с 1992 г. – профессор кафедры. В насто-
ящее время – профессор математико-физического факуль-
тета Щецинского университета (Польша).

Основные научные труды: Solid echoes in slow motion 
region // Physical Letters. 1984. Vol. 104A. Iss. 2. P. 97–99 (в 
соавторстве с Д. С. Рябушкиным, Ю. Н. Москвичем); Magic 
echo and slow motions in solids // Physical Letters. 1985. 
Vol. 109A. Iss. 7. P. 338–340 (в соавторстве с Д. С. Рябушки-
ным, Ю. Н. Москвичем); Многократное эхо и многокван-
товые эффекты в ЯМР магнитоупорядоченных веществ 
// Письма в Журнал экспериментальной и теоретической 
физики. 1985. Т. 42, вып. 11. С. 453–455 (в соавторстве с  
Г. Н. Абеляшевым, В. Н. Бержанским, Ю. В. Федотовым); Мно-
гоквантовые эффекты и ЯМР в CdCr2Se4 // Журнал экспе-
риментальной и теоретической физики. 1988. Т. 94, вып. 1.  
С. 227–237 (в соавторстве с Г. Н. Абеляшевым, В. Н. Бержанским,  
Ю. В. Федотовым); «Дробные» квадрупольные спиновые эхо 
в ЯМР магнитоупорядоченных веществ // Письма в Жур-
нал экспериментальной и теоретической физики. 1988.  
Т. 48, вып. 11. С. 619–622 (в соавторстве с Г. Н. Абеляшевым, 
В. Н. Бержанским, Ю. В. Федотовым); The shape of two-pulse 
echo in solids // Physical Letters. 1989. Vol. 137A. Iss. 4,5.  
P. 210–212 (в соавторстве с А. В. Сапигой, Д. С. Рябушкиным); 
Псевдоэхо в ЯМР твердого тела // Письма в Журнал экспе-
риментальной и теоретической физики. 1989. Т. 49, вып. 6.  
С. 323–326 (в соавторстве с А. В. Сапигой, Д. С. Рябушкиным); 
Основы квантовой теории ядерного магнитного резонанса. 
М.: Логос, 2013. 270 с. (в соавторстве с Д. С. Рябушкиным); 
Физика наносистем. М.: Логос, 2016. 192 с. (в соавторстве с 
Д. С. Рябушкиным); Кристаллофизика. М.: Университетская 
книга, 2016. 159 с. (в соавторстве с Д. С. Рябушкиным).

О Н. А. Сергееве: Профессора Таврического национально-
го университета им. В. И. Вернадского / сост. В. В. Бобков,  
[В. В. Лавров]. Киев: Либідь, 2007. С. 127.

Шостка В. И.
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СЕРЕБРЕННИКОВ П. В.
(1870–1940)
судебно-медицинский эксперт

Доктор медицинских наук. Профессор. 
Основные этапы трудовой деятельности: старший асси-

стент кафедры судебной медицины Одесского медицин-
ского института; 1934–1940 гг. – заведующий кафедрой су-
дебно-медицинской экспертизы Крымского медицинского 
института.

Основные научные труды: Определение кровяных групп 
в очень малых кровяных пятнах // Судебная медицина и 
пограничные области. М.; Ленинград: Госмедиздат, 1934. 
Сб. 1. С. 136–139 (в соавторстве с Е. А. Канунниковой);  
О количественном определении алкоголя в трупе по ме-
тоду проф. Nicloux // Труды Крымского государственного 
медицинского института. 1937. Т. 4. С. 3–8 (в соавторстве с  
И. Шустером); О диагностике слюнных пятен // Труды 
Крымского государственного медицинского институт. 
1938. Т. 5. С. 3–8; К вопросу о дифференциальной диагно-
стике менструальной крови // Труды Крымского государ-
ственного медицинского института. 1941. Т. 8. С. 101–107 
(в соавторстве с К. Винером); Определение состояния не-
трезвости // Труды Крымского государственного меди-
цинского института. 1941. Т. 8. С. 108–112. 

Ислямов Э. М.

СИГАЛЕВИЧ ДАВИД АРОНОВИЧ
(1919–1987)
анатом

Родился в 1919 г. в г. Симферополе. В 1942 г. окончил 
лечебный факультет Крымского государственного меди-
цинского института. В 1952 г. защитил кандидатскую дис-
сертацию «Нервы твердой оболочки головного мозга че-
ловека и некоторых млекопитающих животных». В 1964 г.  
защитил в специализированном совете при Донецком го-
сударственном медицинском институте докторскую дис-
сертацию «Нервный аппарат оболочек нервных стволов 
конечностей человека». 

Основные этапы трудовой деятельности: с 1946 г. – ас-
систент, доцент кафедры нормальной анатомии Крымско-
го медицинского института; 1964–1965 гг. – заведующий 
кафедрой нормальной анатомии Оренбургского государ-
ственного медицинского института; 1966–1986 гг. – заведу-
ющий кафедрой нормальной анатомии Курского медицин-
ского института, с 1966 г. – профессор. Под руководством 
Д. А. Сигалевича защищено более тридцати диссертаций на 
соискание ученых степеней кандидата и доктора медицин-
ских наук.

Основные научные труды: Нервы твердой оболочки го-
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ловного мозга человека и некоторых млекопитающих 
животных // Труды Крымского медицинского институ-
та. 1952. Т. 15. С. 211–220; К вопросу об иннервации пери-
карда // Научная сессия, март 1956 г.: тезисы докладов / 
Крымский медицинский институт. Симферополь, 1956.  
С. 49–50; Нервы артерий твердой оболочки головного моз-
га // Труды Крымского медицинского института. 1958.  
Т. 19. С. 11–17; К иннервации межпучковой соединитель-
ной ткани седалищного нерва человека // Труды Крымско-
го медицинского института. 1959. Т. 24. С. 41–46.

Ислямов Э. М.

СИДОРЕНКО ВАЛЕРИЙ ДМИТРИЕВИЧ
(1929–2000)
хирург

Родился в 1929 г. в с. Баккал Крымской области. В 1953 г. 
окончил Крымский государственный медицинский инсти-
тут им. И. В. Сталина. В 1980 г. защитил докторскую диссер-
тацию «Повторные операции на желудке при органических 
и сочетанных заболеваниях».

Основные этапы трудовой деятельности: с 1957 г. – со-
трудник Крымского медицинского института; 1987– 
1993 гг. – заведующий кафедрой госпитальной хирургии  
№ 1, 1993–2000 гг. – профессор кафедры.

Основные научные труды: Острый аппендицит при ре-
троцекальном расположении отростка // Научная сессия, 
27–28 января 1966 г.: тезисы докладов / Крымский меди-
цинский институт. Симферополь, 1966. С. 90–92; Морфо-
логические изменения в приводящей и отводящей петлях 
желудочно-кишечного анастомоза при пострезекционной 
астении // Вопросы медицинской теории, клинической 
практики и курортного лечения: материалы юбилей-
ной научной сессии Крымского медицинского института. 
Симферополь, 1968. С. 186–187; Посттравматическая руб-
цовая структура нисходящего отдела двенадцатиперст-
ной кишки // Вестник хирургии им. И. И. Грекова. 1988. 
Т. 141, № 7. С. 73 (в соавторстве с В. В. Изосимовым); Гор-
мональноактивные опухоли поджелудочной железы в 
практике общехирургического стационара // Тавриче-
ский медико-биологический вестник. 1998. № 1–2. С. 92–
94 (в соавторстве с Н. Н. Волобуевым, Н. Т. Чемодуровым,  
Н. В. Вороновым); Реконструктивная хирургия болезней 
оперированного желудка // Український з’їзд хірургів, 21–
24 травня 2000 р.: матеріали. Харків, 2000. С. 73–74 (в соав-
торстве с Н. Н. Волобуевым, Н. В. Вороновым).

Ислямов Э. М.
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СИДОРЕНКО ЕВДОКИЯ НИКОЛАЕВНА
(1936)
филолог, языковед

Родилась 29 марта 1936 г. в с. Качаново Петрово-Ромен-
ского района Полтавской области. В 1958 г. окончила фи-
лологический факультет Крымского государственного 
педагогического института им. М. В. Фрунзе. В 1972 г. в 
специализированном совете при Ростовском государствен-
ном университете защитила кандидатскую диссертацию 
«Функциональные особенности вопросительных местои-
мений (в сравнении с функциональными особенностями 
морфологически соотносительных знаменательных ча-
стей речи)» (научный руководитель – д. филол. н., профес-
сор В. Н. Мигирин). 

Основные этапы трудовой деятельности: 1958–1959 гг. –  
учитель в Форосской школе (г. Ялта); 1959–1962 гг. – руко-
водитель школьного отдела Феодосийского городского ко-
митета комсомола; 1963–1965 гг. – учитель в школе г. Фео-
досии; c 1974 г. – доцент кафедры методики преподавания 
языка и литературы, в 1993–2011 гг. – профессор кафедры 
русского, славянского и общего языкознания Симферо-
польского государственного университета им. М. В. Фрун-
зе (с 1999 г. – Таврический национальный университет  
им. В. И. Вернадского); 1998–2001 гг. – заведующая кафе-
дрой русской филологии Крымского инженерно-педаго-
гического университета, редактор издательства «Крым- 
учпедгиз» (по совместительству). Под руководством  
Е. Н. Сидоренко защищено восемь диссертаций на соиска-
ние ученой степени кандидата наук.

Награды, почетные звания: грамота Президиума Верхов-
ного Совета Автономной Республики Крым (2006); премия 
Автономной Республики Крым в номинации «Образова-
ние» (2007); почетное звание «Заслуженный профессор 
Таврического национального университета им. В. И. Вер-
надского» (2008).

Основные научные труды: Очерки по теории местоиме-
ний современного русского языка. Киев; Одесса: Лыбидь, 
1990. 146 с.; Языковые смыслы и ономасиологические сред-
ства их выражения. Симферополь: Крымучпедгиз, 2008. 
216 с.; Теоретические и практические материалы по мор-
фологии современного русского языка: в 5 ч. Симферополь: 
Крымучпедгиз, 2005; Учебный толково-грамматический 
словарь функциональных омонимов: в 2 ч. Симферополь: 
Крымучпедгиз, 2006 (в соавторстве с И. Я. Сидоренко); За-
дания по морфологии современного русского языка с те-
оретическими и практическими комментариями к ним. 
Симферополь: Крымучпедгиз, 2014. 235 с.; Введение в те-
орию языковых смыслов: учебное пособие. Симферополь: 
Крымучпедгиз, 2014. 160 с.; Морфология современного 
русского языка. Части речи и контаминанты: учебное посо-
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бие. М.: Наука, 2017. 366 с.
О Е. Н. Сидоренко: Дело всей жизни (к 75-летию профес-

сора Евдокии Николаевны Сидоренко) // Русский язык, ли-
тература, культура в школе и вузе. 2011. № 5(41). С. 56–57; 
Наш юбиляр // Ученые записки КИПУ. Сер.: «Филология. 
История». 2016, № 1. С. 66–75; Профессора Таврического 
национального университета им. В. И. Вернадского / сост. 
В. В. Бобков, [В. В. Лавров]. Киев: Лыбидь, 2007. С. 128.

[Анкета Е. Н. Сидоренко]

СИДЯКИН ВЯЧЕСЛАВ ГРИГОРЬЕВИЧ
(1936–2005)
биолог, физиолог

Родился 8 марта 1936 г. в г. Томске. В 1962 г. окончил 
Крымский педагогический институт им. М. В. Фрунзе. В 
1971 г. в специализированном совете при Институте физи-
ологии им. И. П. Павлова (г. Ленинград) защитил кандидат-
скую диссертацию «Роль головки и тела хвостатого ядра в 
условно-рефлекторной деятельности собак» (научный ру-
ководитель – профессор Б. В. Павлов). Там же в 1989 г. защи-
тил докторскую диссертацию «Реакция нервной системы 
человека и животных на воздействие сверхнизкочастот-
ных электромагнитных полей естественного и искусствен-
ного происхождения».

Основные этапы трудовой деятельности: 1962–1968 гг. – 
преподаватель на факультете физической культуры, затем –  
кафедры анатомии и физиологии человека и животных 
Крымского педагогического института им. М. В. Фрунзе;  
1971–1972 гг. – ассистент, 1972–1979 гг. – секретарь пар-
тийного комитета Симферопольского государственного 
университета им. М. В. Фрунзе, в 1979–1980 гг. – прорек-
тор университета по учебной работе; 1980–1988 гг. – 
заведующий отделом науки и учебных заведений Крым-
ского обкома Коммунистической партии Украины; про-
ректор по научной работе (1988–1989), ректор (1989–
1999) Симферопольского государственного университета  
им. М. В. Фрунзе, в 1990 г. – присвоено ученое звание про-
фессора; 1999–2005 гг. – заведующий кафедрой физио-
логии человека и животных и биофизики Таврического 
национального университета им. В. И. Вернадского. Под ру-
ководством В. Г. Сидякина защищено семь диссертаций на 
соискание ученой степени кандидата наук.

Общественная деятельность: член-корреспондент Ака-
демии педагогических наук Украины; академик Между-
народной академии педагогических и социальных наук, 
Международной академии информатизации, Академии 
компьютерных наук и систем Украины, Нью-Йоркской ака-
демии наук; советник ректора Таврического националь-
ного университета им. В. И. Вернадского (с 1999 г.); член 
бюро Симферопольского городского комитета Коммуни-
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стической партии Украины (1975–1980); член Крымского 
областного комитета Коммунистической партии Украины 
(1980–1990). 

Награды, почетные звания: грамота Президиума Верхов-
ного Совета УССР (1986); почетное звание «Заслуженный 
деятель науки и техники Украины» (1993).

Основные научные труды: Макро- и микроструктурный 
уровни условного рефлекса: учебное пособие / Симферо-
польский государственный университет им. М. В. Фрунзе. 
Симферополь, 1979. 117 с.; Элементы физиологического 
эксперимента: учебное пособие / Симферопольский госу-
дарственный университет им. М. В. Фрунзе. Симферополь, 
1982. 73 с.; Влияние глобальных экологических факторов 
на нервную систему. Киев: Наукова думка, 1986. 158 с.; На-
учно-методические подходы к изучению функций орга-
низма человека и животных: учебное пособие / Симферо-
польский государственный университет им. М. В. Фрунзе. 
Симферополь, 1984. 79 с.; Системный подход в курсе «Ос-
новы научных исследований» для студентов естественных 
факультетов: учебное пособие / Симферопольский госу-
дарственный университет им. М. В. Фрунзе. Симферополь, 
1985. 94 с.; Космическая экология / отв. ред. К. М. Сытник. 
Киев: Наукова думка, 1985. 176 с.; Основы научных иссле-
дований. Биология: учебное пособие. Киев: Вища школа, 
1987. 196 с.

О В. Г. Сидякине: Профессора Таврического национально-
го университета им. В. И. Вернадского / сост. В. В. Бобков,  
[В. В. Лавров]. Киев: Лыбидь, 2007. С. 128.

Павленко В. Б.

СИМЧЕНКО НАТАЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
(1978)
специалист в области институциональной экономики 
и экономической истории 

Родилась 12 июня 1978 г. в г. Судаке Крымской области 
УССР. В 2000 г. окончила факультет менеджмента и марке-
тинга Национального технического университета Украины 
«Киевский политехнический институт» по специальности 
«менеджмент организаций». В 2004 г. защитила диссерта-
цию на соискание ученой степени кандидата экономиче-
ских наук «Кадровое обеспечение качества системы управ-
ления предприятия». В 2011 г. защитила диссертацию на 
соискание ученой степени доктора экономических наук 
«Социально ориентированное управление деятельностью 
предприятий».

Основные этапы трудовой деятельности: ассистент 
(2001–2003), старший преподаватель (2003–2007), доцент 
(2007–2011), профессор (2011–2013) кафедры менеджмен-
та Национального технического университета Украины 
«Киевский политехнический институт»; с 2014 г. – профес-
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сор кафедры экономической теории Таврического нацио-
нального университета имени В. И. Вернадского; с 2015 г. –  
заведующая кафедрой экономической теории Крымско-
го федерального университета имени В. И. Вернадского, 
с 2017 г. – проректор по научной деятельности, с 2018 г. –  
заведующая кафедрой экономической теории. Под руко-
водством Н. А. Симченко защищены три диссертации на 
соискание ученой степени кандидата экономических наук. 
Представитель научной школы «Социально ответствен-
ный бизнес» (руководитель – д. э. н., профессор С. Ю. Цёхла). 

Общественная деятельность: председатель диссерта-
ционного совета по защите докторских и кандидатских 
диссертаций по экономическим наукам при Крымском 
федеральном университете имени В. И. Вернадского; член 
объединенного диссертационного совета по защите док-
торских и кандидатских диссертаций по экономическим 
наукам при участии Южного федерального университета, 
Крымского федерального университета имени В. И. Вернад-
ского; эксперт Российского научного фонда, Российского 
фонда фундаментальных исследований; член редакцион-
ных коллегий научных журналов «Проблемы современной 
экономики» (г. Санкт-Петербург), «Ученые записки Крым-
ского федерального университета имени В. И. Вернадско-
го», (серия «Экономика и управление», г. Симферополь), 
«Ученые записки Крымского инженерно-педагогического 
университета» (г. Симферополь), «Young scientists towards 
the challenges of modern technology»; член Международно-
го сообщества бизнеса, экономики и этики; Руководитель 
НИР «Разработка Стратегии социально-экономического 
развития муниципального образования городской округ 
Судак Республики Крым до 2030 года» (2017).

Награды, почетные звания: почетное звание «Почетный 
профессор факультета технологий управления и гуманита-
ризации Белорусского национального технического уни-
верситета»; почетное звание «Молодой преподаватель-ис-
следователь» Национального технического университета 
Украины «Киевский политехнический институт» по ито-
гам 2009–2013 гг.

Основные научные труды: Региональная экономика 
Крыма: точки роста. Симферополь: Антиква, 2017. 284 с. 
(в соавторстве с Л. М. Борщ, С. Ю. Цёхлой); Социально от-
ветственное управление развитием санаторно-курортного 
комплекса Республики Крым. Симферополь: Ариал, 266 с. 
(в соавторстве с С. Ю. Цёхлой, Е. А. Полищук, И. Н. Подсмаш-
ной); Социальные институты регулирования рынка труда 
молодежи. Симферополь: Ариал, 2017. 254 с. (в соавторстве 
с С. Ю. Цёхлой, Е. А. Полищук, Е. В. Романюк, И. Н. Подсмаш-
ной); Ретроспективы экономических экспериментов в 
Крыму: уроки и успехи. Симферополь: Ариал, 2016. 232 с. (в 
соавторстве с С. Ю. Цёхлой); Трудовая мотивация и модерни-
зация экономики: Россия и Беларусь. Симферополь: Ариал, 
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2016. 246 с. (в соавторстве с С. Ю. Цёхлой, С. Ю. Солодовни-
ковым); Управление компетенциями: структура, институ-
ты, механизмы. М.: Инфра-М, 2016. 208 с. (в соавторстве с  
Р. М. Нижегородцевым, С. Д. Резником); Экономическое раз-
витие аграрного производства Крыма. Симферополь: Диай-
пи. 273 с. (в соавторстве с С. Г. Черемисиной, Ж. Мабиалой); 
Государственное регулирование развития региональной 
экономики / под ред. С. Ю. Цёхлы. Симферополь, 2015. 186 с.  
(в соавторстве с С. Ю. Цёхлой и др.); Социальный капитал: 
феноменологическая природа, формы проявления, кон-
курентоспособность. Киев, 2014. 412 с. (в соавторстве с  
С. Ю. Солодовниковым); Социальные условия инноваци-
онного развития экономики. Симферополь: Диайпи, 2013. 
302 с. (в соавторстве с С. Ю. Цёхлой, А. М. Бузни); Институ-
циональные предпосылки развития социально ориентиро-
ванной экономики / под ред. А. В. Кендюхова. Донецк, 2013. 
319 с.; Инновационно-инвестиционная политика устой-
чивого развития регионов Украины: от теории к практи-
ке. Днепропетровск: Има-пресс, 2012. 188 с.; Institutions 
of Social Partnership in Providing Youth Employment in the 
Labor Market of the Republic of Crimea // Journal of Applied 
Economic Sciences. 2017. Vol. 12, Issue 8(54). Р 2368–2376  
(в соавторстве с С. Ю. Цёхлой, Е. А. Полищук, Е. В. Романюк,  
И. Н. Подсмашной); Revisiting the Issue of the Place of Economic 
Experiment in the Study of the Economic Dynamics Cyclicity // 
Journal of Advanced Research. 2016. Vol. 7, Issue 6(20). Р. 1479–
1488 (в соавторстве с С. Ю. Цёхлой); Application of the Analytic 
Hierarchy Process to Structure the Motivational Expectations of 
the Economically Active Population of the Republic of Crimea 
// Journal of Applied Economic Sciences. 2016. Vol. 11, Issue 
8(46). Р. 1569–1581 (в соавторстве с С. Ю. Цёхлой, И. Н. По-
дсмашной); Institutional Practices of Economic Experiments 
in the Field of Money Circulation in Crimea (1783–1917) // 
Indian Journal of Science and Technology. 2015. Vol. 8(S10) (в 
соавторстве с С. Ю. Цёхлой, А. В. Мурава-Середой); Развитие 
структуры кадрового обеспечения санаторно-курортного 
комплекса Республики Крым // Экономика региона. 2015. 
№ 3. С. 149–160 (в соавторстве с С. Ю. Цёхлой, Е. А. Поли-
щук); CSR-oriented management of organizations: A conceptual 
framework // Actual Problems of Economics. 2014. Vol. 154, 
Issue 4. P. 67–73; Scientific approaches to assessment of social 
innovations at industrial enterprises // Actual Problems of 
Economics. 2014. Vol. 151, Issue 1. P. 76–83; Methodological 
aspects of measuring corporate social performance // Actual 
Problems of Economics. 2013. Vol. 149, Issue 11. P. 119.

[Анкета Н. А. Симченко]
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СИНИЦЫН ДМИТРИЙ ФЁДОРОВИЧ
(1871–1937)
зоолог, трематодолог

Родился 23 февраля 1871 г. в с. Троицком Мелитополь-
ского уезда Таврической губернии. Обучался в Таврической 
духовной семинарии (г. Симферополь). В 1897 г. окончил 
физико-математический факультет Варшавского универ-
ситета. Экзамены на степень магистра зоологии сдал в 
1902 г. в Новороссийском университете. В 1906 г. защитил 
магистерскую диссертацию. В 1911 г. защитил докторскую 
диссертацию в Санкт-Петербургском университете.

Основные этапы трудовой деятельности: 1897–1906 гг. – 
хранитель зоологического музея Варшавского университе-
та; 1906–1911 г. – приват-доцент физико-математического 
факультета Московского университета, преподавал есте-
ственную историю в гимназии Медведниковых (г. Москва); 
с 1907 г. – преподаватель естествознания и географии 
Московской женской гимназии им. Л. О. Вяземской; 1908– 
1917 гг. – преподаватель в Народном университете  
Л. И. Шанявского, позже – директор университета; с 1917 г. –  
директор Нижегородского народного университета, Выс-
ших сельскохозяйственных курсов; 1918–1919 гг. – дирек-
тор Нижегородского университета, заведующий кафедрой 
зоологии; 1920–1921 гг. – профессор Таврического универ-
ситета; 1922–1923 гг. – профессор Крымского сельскохозяй-
ственного института; 1923–1924 гг. – профессор Минского 
сельскохозяйственного института; 1925 г. – эмигрировал в 
Западную Европу, позже – в США, где занимал должность 
препаратора Американского естественно-исторического 
музея в Нью-Йорке (с 1926 г.); 1928–1931 гг. – зоолог зоо-
логического отдела Сельскохозяйственного департамента 
США.

Общественная деятельность: участник Съезда русских 
естествоиспытателей и врачей в Санкт-Петербурге (1901); 
организатор первой в России ветеринарной гельминтоло-
гической лаборатории.

Основные научные труды: Черви-паразиты рыб и птиц 
окрестностей Варшавы. Варшава, 1896; Коллекции Зооло-
гического кабинета Императорского Варшавского универ-
ситета. Список и описание ихтиологической коллекции. 
Варшава, 1900. 57 с.; Материалы по естественной истории 
трематод: дистомы рыб и лягушек окрестностей Варшавы. 
Варшава: типография Варшавского учебного округа, 1905. 
210 с.; Партеногенетическое поколение трематод и его 
потомство в черноморских моллюсках. СПб.: тип. Импера-
торской АН, 1911. 127 с.; Лекции по биологии д-ра зооло-
гии Д. Ф. Синицына. М.: тип. т-ва И. Д. Сытина, 1913. 350 с.; 
Практическое руководство для исследования и определе-
ния паразитов человека и домашних животных: для сту-
дентов, врачей-медиков и ветеринарных врачей. М.: тип.  
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И. Д. Сытина, 1915. 174 с.; Избавишься от вшей – не заболе-
ешь тифом. М.: тип. т-ва И. Д. Сытина, 1915. 44 с.; Листвяни-
ца в Московской губернии. М., 1916; Лекции по биологии. 
М.: Госиздат, 1922. 248 с.; Проблема анабиоза у млекопита-
ющих. Минск, 1923. 18 с.; Этюды по теории биологического 
детерминизма: в 2 т. Минск, 1923–1924. Т. 1: Вечные цепи. 
1923. 54 с.; Т. 2: С другой планеты. 1924. 37 с.

О Д. Ф. Синицыне: Стоюхина Н. Ю., Тарбеев М. Л. Сини-
цын Дмитрий Федорович // Российское научное зарубе-
жье: материалы для биобиблиографического словаря. 
Вып. 6: Естественные науки (XIX – первая половина XX в.) 
/ авт.-сост. М. Ю. Сорокина. М.: Дом русского зарубежья им. 
А. Солженицына, 2011. С. 281–282; Тарбеев М. Л., Ведер-
никова Л. В., Киреев В. К. Первые преподаватели кафедры 
зоологии Нижегородского университета: Д. Ф. Синицын,  
А. А. Скворцов и Э. К. Рейзин // Вестник Нижегородского го-
сударственного университета им. Н. И. Лобачевского. Сер.: 
«Биология». 2001. № 1. С. 238–248.

Грушецкая В. А.

СИНЯВСКИЙ АНТОН СТЕПАНОВИЧ
(1866–1951)
физикогеограф

Родился 12(24) июля 1866 г. в с. Веприк близ г. Фастова.  
В 1885 г. окончил Первую мужскую классическую гимна-
зию (г. Киев). В 1885–1889 гг. обучался на историко-фило-
логическом отделении Киевского университета Св. Влади-
мира. В 1889 г. за участие в запрещенном кружке сослан 
в г. Шенкурск (Архангельская область). В 1898 г. окончил 
юридический факультет Новороссийского университета 
(г. Одесса), защитил магистерскую диссертацию в Варшав-
ском университете, получив ученое звание магистра эко-
номической истории. 

Основные этапы трудовой деятельности: с 1893 г. – пре-
подаватель юнкерского училища; с 1894 г. – приват-доцент 
Новороссийского университета; 1898–1901 гг. – препода-
ватель Варшавского университета, директор коммерче-
ской школы в г. Белостоке (ныне – Бялысток Подляшско-
го воеводства, Республика Польша); с 1899 г. – директор 
коммерческих школ Министерства финансов в г. Лодзи; с  
1901 г. – директор Коммерческой школы, ассистент, доцент, с  
1910 г. – профессор Горного института (г. Екатеринослав); 
1918 г. – сотрудник Министерства образования Украинской 
Народной Республики; 1919 г. – директор Департамента 
средних школ Министерства народного образования Гет-
маната Петра Скоропадского и Директории, одновременно 
преподавал в Киевском и Каменец-Подольском универси-
тетах, в последнем занимал должность заведующего ка-
федрой политэкономии; с 1920 г. – профессор Киевского 
института народного образования; с 1921 г. – профессор 
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кафедры сельского хозяйства Киевского института на-
родного хозяйства; с 1924 г. – профессор, заведующий ка-
федрой экономики, географии и мирового хозяйства Ин-
ститута международных отношений, в 1928 г. присвоено 
ученое звание профессора; 1931–1934 гг. – заведующий ка-
федрой экономической географии украинского отделения 
Благовещенского агропедагогического института, заведу-
ющий кафедрой физической географии Владивостокского 
педагогического института; 1934–1936 гг. – заведующий 
кафедрой географии Сталинградского педагогического 
института; 1936–1939 гг. – заведующий кафедрой физи-
ческой географии Крымского педагогического института  
им. М. В. Фрунзе; профессор Кабардино-Балкарского педа-
гогического института (г. Нальчик, 1939–1941); Донского 
(г. Ростов-на-Дону, 1944–1945), Черновицкого университе-
тов (1945–1947), Кировоградского (1947–1949), Красно-
дарского (1949–1950) педагогических институтов.

Общественная деятельность: заместитель председате-
ля Екатеринославской ученой архивной комиссии (1903–
1916); член Общества украинских прогрессистов (с 1908 г.);  
один из основателей общества «Просвита» в г. Екатери-
нославе; действительный статский советник; гласный го-
родской Думы (г. Екатеринослав, 1917); член Украинской 
партии социалистов-федералистов (с 1917 г.); член пре-
зидиума Общества экономистов, член Общества истори-
ков им. Нестора-Летописца (г. Киев); член редакционных 
коллегий научных и общественных изданий «По морю и 
по суше» (г. Одесса), «Летопись Екатеринославской ученой 
архивной комиссии» (г. Екатеринослав, 1904–1915), «Схід-
ний світ»; сотрудник учреждений Всеукраинской академии 
наук: член Комиссии Южной Украины (1926–1930), редак-
тор экономической секции социально-экономического от-
дела Института украинского научного языка (1926–1928), 
заместитель председателя Комиссии Днепрогэса (1928–
1931); член Всеукраинской научной ассоциации востоко-
ведения (1926–1931), председатель киевского филиала и 
президиума в г. Харькове. 

Награды, почетные звания: ордена Св. Владимира,  
Св. Станислава, Св. Анны. 

Основные научные труды: История всемирной торгов-
ли в связи с промышленностью. Ч. 1: История торговли 
древних веков (от древнейших времен до падения Запад-
ной Римской империи). Одесса: тип. Л. Кирхнер, 1896. 76 с.; 
Александр Николаевич Поль: биографический очерк к от-
крытию здания областного музея его имени. Екатеринос-
лав: тип. С. И. Барановского, 1905. 34 с.; Україна і Близький 
Схід у світі геополітики (проблема торговельних зв’язків). 
Київ, 1927; Современная экономика Египта в связи с разви-
тием украинско-египетской торговли. Киев, 1929; До руху 
населення в степовій Україні: зрушення серед меннонітів 
// Науковий вісник Чернівецького університету. Сер.: «Ге-
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ографія». 1997. Вип. 19. С. 86–108; Польща: геополітичний 
нарис // Руденко В. П. Професор Антін Синявський – под-
вижник української географії. Київ: Academia, 1996. С. 257–
277; Румунія: геополітичний нарис // Руденко В. П. Профе-
сор Антін Синявський – подвижник української географії. 
Київ: Academia, 1996. С. 277–290; Ландшафты Крыма. Сим-
ферополь, 1937–1938; Топонимика Крыма: историко-гео-
графические сведения. Симферополь, 1937.

Об А. С. Синявском: Білокінь С. І. Антон Синявський і його 
доба // Синявський А. Вибрані праці. Київ: Наукова думка, 
1993. С. 3–31; Викладач А. С. Синявський. Друковані праці 
професорів та викладачів КІНГу за 10 років (1917–1927) //  
Наукові записи Київського інституту народного госпо-
дарства. 1927. Т. 8. С. 41–42; Завальнюк А. М. История Ка-
менец-Подольского государственного украинского уни-
верситета в именах (1918–1921 гг.). Каменец-Подольский: 
Азбука-Нова, 2006. С. 292–297; Заруба В. М. Антін Синявсь-
кий: життя, наукова та громадська діяльність (1866–1951): 
з нагоди 135-річчя з дня народження та 50-річчя від дня 
смерті А. С. Синявського (12 липня 1866 – 2 лютого 1951 р.) / 
Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. Дніпропе-
тровськ, 2003. 284 с.; Заруба В. М. З вірою в українську 
справу: Антін Степанович Синявський. Київ: Либідь, 1993. 
142 с.; Руденко В. П. Професор Антін Синявський – под-
вижник української географії. Київ: Academia, 1996. 404 с.;  
Колісник Д. В. Біля витоків української геоекономіки: 
професор Антін Синявський // Історія і культура Прид-
ніпров’я: невідомі та маловідомі сторінки. 2005. Вип. 2.  
С. 167−176; Професор Антін Синявський / упор. В. Руденко; 
за ред. О. Шаблія. Чернівці: Рута, 2003. 240 с.; Синявський 
А. С. Вибрані праці. Київ: Наукова думка, 1993. 383 с.; По-
гребенник Ф. А. Синявський та його зв’язки з Галичиною // 
Український історик. 1993. № 1–4. С. 103–115; Профессора 
Таврического национального университета им. В. И. Вер-
надского / сост. В. В. Бобков, [В. В. Лавров]. Киев: Лыбидь, 
2007. С. 129; Постаті географічного факультету: довідник 
/ відп. ред. Я. Б. Олійник; національний університет ім.  
Т. Г. Шевченка. Київ, 2013. С. 248–250; Кочубей Ю. Синяв-
ський Антін Степанович // Сходознавство і візантологія 
в Україні в іменах: біобібліографічний словник / упоряд.  
Е. Г. Циганкова, Ю. М. Кочубей, О. Д. Василюк; Інститут схо-
дознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України. Київ, 2011. 
С. 204–205; Непомнящий А. А. Профессор Николай Эрнст: 
страницы истории крымского краеведения. Киев: Стилос, 
2012. С. 300–302 (Серия: «Биобиблиография крымоведе-
ния»; вып. 15).

Грушецкая В. А.
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СКВОРЦОВ ЕВГЕНИЙ ФЁДОРОВИЧ 
(1882–1952)
астроном, математик, физик

Родился 3 июня 1882 г. в г. Петербурге. В 1906 г. окончил 
физико-математический факультет Петербургского уни-
верситета.

Основные этапы трудовой деятельности: с 1906 г. – со-
трудник астрономической обсерватории Петербургского 
университета; 1911–1928 гг. – заведующий астрономиче-
ской и гидрометеорологической частями Севастопольской 
морской обсерватории, директор обсерватории, начальник 
гидрометеорологического отдела Управления по обеспече-
нию безопасности кораблевождения на Черном и Азовском 
морях; с 1926 г. – доцент, заведующий кабинетом астроно-
ми, с 1930 г. – профессор, заведующий кафедрой математи-
ки, с 1935 г. – декан физико-математического факультета 
Крымского государственного педагогического института 
им. М. В. Фрунзе; 1941–1944 гг. – заведующий кафедрой ма-
тематики Дагестанского педагогического института.

Общественная деятельность: редактор «Известий Крым-
ского педагогического института» по разделу физико-ма-
тематических наук; действительный член Крымского на-
учно-исследовательского института.

Награды, почетные звания: почетная грамота за актив-
ную общественно-политическую работу среди населения 
Дагестана Президиума Верховного Совета Республики. 
Именем Е. Ф. Скворцова назван астероид, открытый 22 ок-
тября 1968 г. сотрудницей Крымской астрофизической об-
серватории Тамарой Смирновой.

Основные научные труды: Черноморскиe землетрясения 
1927 г. и судьбы Крыма. Симферополь, 1928. 112 с.; Астро-
номия: учебное пособие. М.: Учпедгиз, 1952. 303 с.

Шостка В. И.

СКОБЛИН АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ
(1926–2003)
хирург, ортопед, травматолог

Родился в 1926 г. в с. Хотунок Новочеркасского района 
Ростовской области. В 1948 г. окончил Харьковский меди-
цинский институт. В 1953 г. защитил кандидатскую дис-
сертацию «Лечение саназином экспериментального кост-
но-суставного туберкулеза у кроликов». В 1961 г. защитил 
докторскую диссертацию «Характеристика некоторых сто-
рон минерального обмена при костной аутопластике в экс-
перименте».

Основные этапы трудовой деятельности: с 1949 г. – ор-
динатор Украинского научно-исследовательского ин-
ститута ортопедии и травматологии имени профессора  
М. И. Ситенко; 1966–1987 гг. – заведующий кафедрой орто-
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педии и травматологии Крымского медицинского институ-
та, 1987–2003 гг. – профессор кафедры. Под руководством 
А. П. Скоблина защищено двадцать пять диссертаций на 
соискание ученой степени кандидата медицинских наук, 
пять – на соискание ученой степени доктора медицинских 
наук.

Награды, почетные звания: почетное звание «Заслужен-
ный деятель науки УССР»; нагрудные знаки «Отличник 
здравоохранения» (1959), «Победитель социалистическо-
го соревнования»; медаль «За доблестный труд в ознаме-
нование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970).

Основные научные труды: Михаил Иванович Ситенко. 
Харьков,1958. 104 с. (в соавторстве с В. С. Костриковым); 
Уход за травматологическими и ортопедическими боль-
ными. М.: Медгиз, 1961. 91 с. (в соавторстве с В. Я. Мось-
киным); Микроэлементы в костной ткани. М.: Медицина, 
1968. 232 с. (в соавторстве с А. М. Белоус); Уход за травмато-
логическими и ортопедическими больными. М.: Медицина, 
1969. 120 с. (в соавторстве с В. Я. Моськиным); Переломы и 
вывихи ключицы. Киев: Здоровье, 1973. 128 с. (в соавтор-
стве с К. Б. Бомом, А. Я. Рехлицким, А. Ф. Грабовым); Осно-
вы травматологии и ортопедии. М.: Медицина, 1974. 208 с.; 
Руководство к практическим занятиям по травматологии 
и ортопедии: учебное пособие. М.: Медицина, 1975. 223 с. (в 
соавторстве с Ю. С. Жилой, А. Н. Джерелеем); Деформации 
скелета у детей. М.: Медицина, 1975. 48 с. (в соавторстве с 
А. Я. Рехлицким); Уход за травматологическими и ортопе-
дическими больными. Ленинград: Медицина, 1985. 151 с. 
(в соавторстве с В. Я. Моськиным).

Ислямов Э. М.

СКОРОБОГАТОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА
(1957)
специалист в сфере экономики и управления

Родилась 23 мая 1957 г. в г. Львове. В 1979 г. окончила ин-
женерно-экономический факультет Хмельницкого техно-
логического института бытового обслуживания. В 1990 г.  
в специализированном совете при Московском инсти-
туте народного хозяйства им. Г. В. Плеханова защитила 
кандидатскую диссертацию «Влияние информационной 
инфраструктуры на повышение эффективности матери-
ально-технического снабжения» (научный руководитель –  
д. э. н., профессор Е. Т. Гребнев). В 2009 г. в специализиро-
ванном совете при Институте исследования товародвиже-
ния и конъюнктуры оптового рынка (г. Москва) защитила 
докторскую диссертацию «Теоретико-методологические 
принципы логистического обеспечения рекреационного 
сектора (на примере Автономной Республики Крым)» (на-
учный консультант – д. э. н., профессор И. О. Проценко).
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Основные этапы трудовой деятельности: 1979–1987 гг. – 
инженер, старший инженер, младший научный сотрудник, 
стажер-исследователь, старший научный сотрудник науч-
но-исследовательского сектора Хмельницкого технологи-
ческого института бытового обслуживания; 1987–1991 гг. –  
аспирант кафедры экономики и организации снабже-
ния и сбыта Московского института народного хозяй-
ства им. Г. В. Плеханова; 1991–1995 гг. – ассистент, доцент 
кафедры организации и экономики строительного про-
изводства, доцент кафедры маркетинга и менеджмента 
Крымского института природоохранного и курортного 
строительства; 1995–1999 гг. – доцент кафедры менед-
жмента и маркетинга, доцент кафедры экономики и финан-
сов Симферопольского государственного университета им.  
М. В. Фрунзе; 2000–2013 гг. – доцент, профессор кафедры 
теории экономики и управления Таврического националь-
ного университета им. В. И. Вернадского; с 2013 г. – заведу-
ющая кафедрой государственного и регионального управ-
ления, затем – профессор кафедры Института экономики и 
управления Крымского федерального университета имени 
В. И. Вернадского.

Общественная деятельность: член редакционных колле-
гий журналов «Ученые записки Крымского федерального 
университета им. В. И. Вернадского», «Ресурсы, информа-
ция, снабжение, конкуренция».

Награды, почетные звания: почетное звание «Ветеран 
труда Крымского федерального университета им. В. И. Вер-
надского».

Основные научные труды: Учебное пособие по курсу 
«Управление конкурентоспособностью». Симферополь: 
Диайпи, 2004. 55 с.; Учебное пособие по курсу «Экономика 
предприятия». Симферополь: Диайпи, 2005. 164 с.; Учебное 
пособие по курсу «Экономический анализ». Симферополь: 
Диайпи, 2005. 132 с.; Учебное пособие по курсу «Логисти-
ка». Симферополь: Диайпи, 2005. 115 с.; Логистический 
потенциал предприятия сервиса // Вестник Российской 
экономической академии им. Г. В. Плеханова. 2006. № 2.  
С. 87–94; Логистические системы в сервисе. Симферополь: 
Доля, 2007. 416 с.; Услуга для каждого: к вопросу об отличи-
тельных особенностях услуги как объекта индивидуально-
го потребления // Российское предпринимательство. 2008. 
№ 4. С. 186–189; Фонтан энергий: креативно-инновацион-
ный подход к управлению информационными потоками в 
сервисе // Креативная экономика. 2008. № 4. С. 89–94; Сер-
висная логистика: терминологическое поле и реалии // 
Ресурсы, информация, снабжение, конкуренция. 2008. № 2.  
С. 32–34; Свойства индивидуальной услуги: общий и част-
ный подходы // Вестник Российской экономической акаде-
мии им. Г. В. Плеханова. 2008. №. 5(23). С. 74–79; Логистиче-
ская сервисная система: основные особенности // Вестник 
Государственного университета управления. Сер.: «Раз-
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витие отраслевого и регионального управления». 2008.  
№ 16(26). С. 152–157; Управление сервисным предприя-
тием: логистико-инновационный подход: монография. М.: 
Креативная экономика, 2008. 204 с.; Формирование ком-
плексного рекреационного продукта в условиях логисти-
зации // Ресурсы, информация, снабжение, конкуренция. 
2009. № 2. С. 60–64; Сервисная логистика в рекреационном 
секторе. Симферополь: Диайпи, 2010. 403 с.; Человеческие 
потоки как объекты логистического управления: специ-
фика функционирования, управления и обслуживания // 
Ресурсы, информация, снабжение, конкуренция. 2011. № 1. 
С. 8–11; Туристы как потребители услуг и инициаторы раз-
вития городов-связей // Логистика. 2012. № 2. С. 31–33; О 
роли сервисной логистики в социально ориентированной 
экономике // Логистика. 2015. № 7. С. 47–51; Индивидуаль-
ные и коллективные потребители услуг как группа стейк-
холдеров сервисного предприятия: логистический подход 
// Ресурсы, информация, снабжение, конкуренция. 2015. 
№ 3. С. 23–26; Порядок потребления культурно-развлека-
тельных и других услуг как регулятор потоков клиентов: 
аспект сервисной логистики // Российский экономический 
интернет-журнал. 2016. № 1. С. 31.

[Анкета Т. Н. Скоробогатовой]

СКОРОМНЫЙ НИКОЛАЙ АНТОНОВИЧ
(1937–2009)
фармаколог

Родился в 1937 г. в с. Свинарка Черкасской области. В 
1966 г. окончил Крымский государственный медицинский 
институт. В 1971 г. защитил кандидатскую диссертацию 
«Влияние нитроглицерина, натрия нитрита и нитропекто-
на на легочное и мозговое кровообращение, оксигенацию 
крови и кислородный режим мозга» (научный руководи-
тель – д. м. н. А. И. Бекетов). В 1991 г. защитил докторскую 
диссертацию «Фармакологическая коррекция цереброва-
скулярных нарушений при моделировании вестибулове-
гетативных расстройств» (научный консультант – д. м. н.  
А. И. Бекетов).

Основные этапы трудовой деятельности: старший лабо-
рант (1966–1968), ассистент (1968–1978), старший препо-
даватель (1978–1980), доцент (1980–1993), с 1993 г. – про-
фессор кафедры фармакологии Крымского медицинского 
института.

Общественная деятельность: председатель профсоюзно-
го комитета Крымского медицинского института; предсе-
датель Крымского обкома профсоюза медицинских работ-
ников (1973–1976).

Награды, почетные звания: почетное звание «Заслужен-
ный работник образования». 

Основные научные труды: Задачи по фармакологии: 
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учебное пособие. Симферополь, 1992. 87 с. (в соавторстве с 
А. И. Бекетовым, И. П. Фомочкиным).

Ислямов Э. М.

СКРЯБИН АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ
(1923-2001)
биолог, зоолог-гельминтолог

Родился 14 сентября 1923 г. в г. Волгограде. Окончил Ста-
линградскую специализированную школу по подготовке 
военных летчиков и Руставское истребительное учили-
ще (Грузия). В 1953 г. окончил естественный факультет 
Крымского государственного педагогического института  
им. М. В. Фрунзе. В 1959 г. защитил диссертацию на соиска-
ние ученой степени кандидата биологических наук «Гель-
минтофауна морских млекопитающих Тихого океана и даль-
невосточных морей» (научный руководитель – профессор С. 
Л. Делямуре). В 1972 г. защитил докторскую диссертацию 
«Гельминты морских млекопитающих Южного полушария» 
(научный консультант – профессор С. Л. Делямуре). 

Основные этапы трудовой деятельности: 1951–1994 гг. –  
сотрудник кафедры зоологии Крымского государственно-
го педагогического института им. М. В. Фрунзе (с 1972 г. –  
Симферопольский государственный университет им.  
М. В. Фрунзе): 1951–1953 гг. – лаборант, 1953–1957 гг. – 
ассистент, 1959–1964 гг. – старший преподаватель, 1964–
1979 гг. – доцент, с 1979 г. – профессор, в 1981–1987 гг. – 
заведующий кафедрой, в 1979 г. присвоено ученое звание 
профессора.

Основные научные труды: Определитель паразитиче-
ских нематод. Спирураты и филяриаты. М.; Л.: Изд-во АН 
СССР, 1949. 519 с.; Наиболее общие закономерности ге-
ографического распространения гельминтов морских 
млекопитающих // Известия Крымского отделения Гео-
графического общества СССР. 1958. Вып. 5. С. 247–253; Зоо- 
географическая характеристика гельминтофауны мор-
ских млекопитающих Борео-Пацифической подобласти //  
Известия Крымского педагогического института им.  
М. В. Фрунзе. 1958. Вып. 31. С. 5–45; Новые виды гельмин-
тов от морских млекопитающих Тихого океана и дальне-
восточных морей // Известия Крымского педагогического 
института им. М. В. Фрунзе. 1959. № 34. С. 99–118; Новая 
крассикауда (Crassicauda delamureana sp. п.) – паразит сей-
вала // Краевая паразитология и природная очаговость 
трансмиссивных болезней. Сер.: «Проблемы паразитоло-
гии». Киев: Наукова думка, 1966. С. 100–107; Происхож-
дение и систематическое положение диплогонадных и 
полигонадных дифиллоботриид // Гельминты человека, 
животных и растений и борьба с ними. М.: Изд-во АН СССР, 
1968. С. 159–166; Подотряд Tetrabothriata. М.: Наука, 1978. 
117 с.; Дифиллоботрииды – ленточные гельминты челове-
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ка, млекопитающих и птиц. М.: Наука, 1985. 200 с.; Север-
ный морской котик (систематика, морфология, поведение). 
М., 1998. С. 810–861.

Об А. С. Скрябине: Профессора Таврического националь-
ного университета им. В. И. Вернадского / сост. В. В. Бобков,  
[В. В. Лавров]. Киев: Лыбидь, 2007. С. 130.

Юрахно М. В.

СЛАВГОРОДСКАЯ–КУРПИЕВА ЛИДИЯ ЕПИФАНОВНА
(1935–?)
ботаник

Родилась 16 декабря 1935 г. в с. Колотово Воронежской 
области. В 1963 г. окончила Крымский сельскохозяйствен-
ный институт им. М. И. Калинина. В 1969 г. в специализиро-
ванном совете при Всесоюзном институте защиты расте-
ний (г. Ленинград) защитила кандидатскую диссертацию 
«Горностаевая моль рода Hyponomеuta и пути биологи-
ческого метода борьбы с ней» (научный руководитель –  
д. с.-х. н., профессор А. И. Петров). В 1990 г. в специализи-
рованном совете при Украинской сельскохозяйственной 
академии (г. Киев) защитила докторскую диссертацию 
«Экологические основы и принципы построения системы 
мероприятий по защите яблони от вредителей в интенсив-
ных садах Крыма».

Основные этапы трудовой деятельности: 1956–1958 гг. –  
лаборант Ялтинского сельскохозяйственного техникума; 
1963–1964 гг. – старший лаборант кафедры защиты расте-
ний по научно-исследовательской работе Крымского сель-
скохозяйственного института им. М. И. Калинина; 1964 г. –  
агрономом по защите растений учебного хозяйства СГИ; 
старший научный сотрудник отдела защиты растений 
(1967–1969), старший научный сотрудник, руководитель 
группы по биометоду (1969–1970), заведующая отделом 
защиты растений (1970–1972) Крымской опытной станции 
садоводства; 1972 г. – исполняющая обязанности доцента 
кафедры защиты растений Крымского сельскохозяйствен-
ного института им. М. И. Калинина; 1972–2008 гг. –  
заведующая кафедрой защиты растений Крымского сель-
скохозяйственного института им. М. И. Калинина (с 1981 г. –  
Крымский ордена «Знак Почета» сельскохозяйственный 
институт имени 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). 
Под руководством Л. Е. Славгородской-Курпиевой защище-
но десять диссертаций на соискание ученой степени кан-
дидата наук.

Награды, почетные звания: нагрудный знак «За отлич-
ные успехи в работе»; Серебряная и Золотая медали ВДНХ; 
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медаль «Ветеран труда»; почетное звание «Заслуженный 
деятель науки и техники Автономной Республики Крым».

Основные научные труды: Биологический метод борь-
бы с вредителями // Спутник садовода. Симферополь: 
Крымиздат, 1969. С. 110–116; Факторы, ограничивающие 
размножение молей из рода Hyponomeuta в Крыму // Са-
доводство. 1974. Вып. 20. С. 47–51; Биологические препара-
ты против вредителей // Садоводство. 1978. № 9. С. 35–37; 
Применение биологического метода борьбы с вредителя-
ми древесных насаждений в южной части УССР: учебное 
пособие. Киев: Высшая школа, 1979. 38 с.; Листогрызущие и 
плодоповреждающие вредители древесных насаждений в 
южной части УССР: учебное пособие. Киев: Высшая школа, 
1979. 38 с.; Применение половых аттрактантов яблонной 
плодожорки в садах Крыма // Химия в сельском хозяйстве. 
1980. Т. 18, № 12. С. 18–19; Применение половых аттрак-
тантов для борьбы с яблонной плодожоркой Laspeyresia 
pomonella L. в Крыму // Хеморецепция насекомых. 1981.  
№ 6. С. 137–140;

Энтобактерин против яблонной плодожорки // Садовод-
ство, виноградарство и виноделие Молдавии. 1971. № 9.  
С. 32–34 (в соавторстве с Л. Е. Борисенко, А. Р. Горшановой); 
Методические рекомендации по борьбе с крымским скоса-
рем в плодово-ягодных и виноградных насаждениях юж-
ных областей Украины. Симферополь, 1988. 19 с.; Непар-
ный шелкопряд. Защита сельскохозяйственных культур 
от вредителей и болезней: справочное пособие. Донецк: 
Донеччина, 2003. 480 с. (в соавторстве с В. Е. Славгород-
ским, А. Е. Алпеевым); Борьба с яблонной плодожоркой с 
применением химических и биологических препаратов // 
Садоводство. 1972. Вып. 16. С. 47–51; Защита сельскохозяй-
ственных культур от вредителей и болезней: справочное 
пособие. Симферополь: Бизнес-Информ, 2001. 344 с. (в со-
авторстве с В. Е. Славгородским, П. Г. Поповым).

Кравчук А. С. 

СЛЁЗКИН ПЁТР РОДИОНОВИЧ
(1862–1927)
агроном

Родился 10 августа 1862 г. в г. Москве. В 1881 г. окончил 
Московское реальное училище. В 1885 г. окончил Петров-
скую земледельческую и лесную академию, получил сте-
пень кандидата сельского хозяйства. 

Основные этапы трудовой деятельности: 1885–1887 гг. –  
научная командировка в США, где изучал культуры хлоп-
чатника; 1889–1891 гг. – заграничная командировка (по ре-
шению совета Петровской академии) с целью подготовки к 
работе на кафедре земледелия; 1891–1893 гг. – в качестве 
частного преподавателя читал лекции в Петровской акаде-
мии по биологическим условиям культуры сельскохозяй-
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ственных растений, сдал магистерский экзамен; 1894 г. –  
участник создания садовой и сельскохозяйственной опыт-
ной станции в посаде Сочи Черноморской губернии; 1897–
1899 гг. – основатель, первый директор контрольно-семен-
ной станции и лаборатории Киевского земледельческого 
синдиката; с 1899 г. – исполняющий обязанности экстра-
ординарного профессора Киевского политехнического 
института, руководитель станции по испытанию земле-
обрабатывающих машин института; 1921 г. – профессор 
агрономического факультета Крымского университета им. 
М. В. Фрунзе.

Общественная деятельность: член ревизионной комис-
сии Киевского религиозно-философского общества; пред-
седатель Четвертой Всероссийской конференции студен-
ческих христианских кружков.

Основные научные труды: Агроном-практикант в хозяй-
стве: пособие при ознакомлении с сельскохозяйственной 
техникой. СПб.: Изд-во А. Ф. Девриен, 1905. 140 с.; Зерно-
вые злаки, их жизнь и приемы возделывания. СПб.: Изд-во  
А. Ф. Девриен, 1904. 239 с.; К вопросу о влиянии среды на раз-
витие корневой системы. М.: Тип. М. Г. Волчанинова, 1893. 
82 с.; Описание и отчеты имения «Мощено» Подольской гу-
бернии Гайсинского уезда Б. И. Ханенко (1885–1896). Киев: 
Киевское слово, 1897. 34 с.; Полевые растения разных се-
мейств, их особенности и приемы культуры: растения зер-
новые, мотыльковые, гречиха, масляничные, прядильные, 
кормовые корнеплоды, картофель, табак, многолетние 
травы. Киев: И. Н. Кушнерев и К, 1910. 336 с.; Этюды о гуму-
се. Киев: Тип. П. Барского, 1900. 116 с.

Кравчук А. С.

СЛЕПЦОВ ВАЛЕНТИН ПАВЛОВИЧ
(1939–2012)
хирург

Родился 9 февраля 1939 г. в г. Мариуполе. В 1963 г. окон-
чил педиатрический факультет Донецкого государствен-
ного медицинского института им. А. М. Горького. В 1969 г. 
защитил в специализированном совете при Донецком го-
сударственном медицинском институте им. А. М. Горького 
кандидатскую диссертацию «Гипоспадия у детей: клиника, 
диагностика, лечение». Там же в 1975 г. защитил доктор-
скую диссертацию «Некоторые аномалии полового разви-
тия в детском возрасте: клиника, диагностика, лечение».

Основные этапы трудовой деятельности: 1963–1964 гг. – 
ординатор хирургического отделения городской больницы 
№ 1 г. Донецка; с 1964 г. – ординатор Донецкой областной 
детской клинической больницы; с 1970 г. – ассистент, до-
цент кафедры детской хирургии Донецкого государствен-
ного медицинского института им. А. М. Горького; с 1979 г. –  
заведующий кафедрой детской хирургии Буковинского 
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государственного медицинского института (г. Черновцы); 
1983–1994, 1996–2006 гг. – заведующий кафедрой детской 
хирургии Крымского государственного медицинского ин-
ститута, 1989–1990 гг. – проректор по научной работе. Под 
руководством В. П. Слепцова защищено шестнадцать дис-
сертаций на соискание ученой степени кандидата меди-
цинских наук, три – на соискание ученой степени доктора 
медицинских наук.

Награды, почетные звания: член-корреспондент Ака-
демии технологических наук Украины (1994); нагрудный 
знак «Отличник здравоохранения»; грамоты Министер-
ства здравоохранения Украины.

Основные научные труды: Хирургия аномалий полового 
развития у детей. Ташкент: Медицина, 1983. 160 с. (в соав-
торстве с Н. Л. Кущ); Антимікробні препарати в клінічній 
медицині: практичне керівництво. Сімферополь: Ельіньо, 
2002. 240 с. (в соавторстве с И. В. Бондаренко); Антимикроб-
ные препараты в клинической медицине: практическое 
руководство. Симферополь, 2002. 223 с. (в соавторстве с  
И. В. Бондаренко); Антибактериальные препараты в прак-
тической медицине: практическое руководство. Симфе-
рополь, 2007. 355 с. (в соавторстве с А. П. Викторовым); 
Антимикробные препараты в практической медицине: 
практическое руководство. Симферополь, 2009. 459 с.

Ислямов Э. М.

СЛИНКИН МИХАИЛ ФИЛАНТЬЕВИЧ
(1925–2007)
историк, лингвист, переводчик, дипломат

Родился 5 декабря 1925 г. в с. Кама Кондинского района 
Тюменской области. В 1941–1943 гг. обучался в националь-
ном педагогическом училище Ханты-Мансийска, откуда 
после второго курса призван на службу в армию, направлен 
в пулеметно-минометное училище в г. Ленинск-Кузнецкий, 
которое окончил в августе 1944 г. офицером-минометчи-
ком. В 1946–1948 гг. проходил подготовку на двухгодич-
ных курсах английского языка в Военном институте ино-
странных языков (г. Москва). В 1956 г. с отличием окончил 
специальный факультет Военного института иностранных 
языков, получив квалификацию старшего инструктора-ре-
ферента по персидскому языку и инструктора-переводчи-
ка по английскому языку. В 1974 г. в специализированном 
совете при Институте востоковедения АН СССР защитил 
кандидатскую диссертацию «Вооруженные силы Афгани-
стана в 1955–1971 гг.». В 2000 г. в специализированном 
совете при Институте востоковедения им. А. Е. Крымского 
НАН Украины (г. Киев) защитил докторскую диссертацию 
«Приход к власти и кризис левого режима Тараки-Амина в 
Афганистане» по специальности «Всемирная история».

Основные этапы трудовой деятельности: 1957 г., 1960–
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1965 гг., 1968–1971 гг. – старший переводчик, старший ре-
ферент, политический советник при высших государствен-
ных и партийных деятелях, советник советского посольства 
в г. Кабуле (Афганистан); 1982–1986 гг., 1987–1988 гг. – со-
ветник-посланник группы советников ЦК КПСС в Кабуле; 
1973–1974 гг. – внештатный преподаватель, 1974–1977 г. – 
старший преподаватель, с 1977 г. – доцент кафедры всеоб-
щей истории Симферопольского государственного универ-
ситета им. М. В. Фрунзе. с 1990 г. – доцент кафедры новой и 
новейшей истории зарубежных стран; с 1994 г. – заведую-
щий кафедрой восточных языков Международного Таври-
ческого эколого-политологического университета (по со-
вместительству); с 1998 г. – сотрудник кафедры восточной 
филологии факультета крымскотатарской и восточной фи-
лологии Симферопольского государственного университе-
та им. М. В. Фрунзе (с 1999 г. – Таврический национальный 
университет им. В. И. Вернадского), в 2003 г. присвоено уче-
ное звание профессора кафедры. 

Награды, почетные звания: нагрудный знак Министер-
ства высшего и среднего специального образования СССР 
«За отличные успехи в работе» (1982); почетное звание 
«Заслуженный работник образования Автономной Респу-
блики Крым» (2006). 

Основные научные труды: Внешняя политика и между-
народные связи Демократической Республики Афганистан. 
Кабул: Госиздат, 1984. 53 с.; Абдуррашид Дустум и Нацио-
нальное исламское движение Афганистана: вчера и сегод-
ня // Труды международной научной конференции. Симфе-
рополь, 1998. С. 118–119; Аппарат и основные направления 
идеологической подготовки афганской армии // Специаль-
ный бюллетень Института востоковедения АН СССР. М.: Нау-
ка, 1973. С. 79–82; Афганистан, год 1980: становление режи-
ма Б. Кармаля // Востоковедный сборник. 1997. Вып. 2. С. 17 
–60; Афганистан: оппозиция и власть (60–70-е гг. XX в.) //  
Культура народов Причерноморья. 2005. № 57. С. 3–249; 
Афганистан: проблема беженцев // Культура народов 
Причерноморья. 2001. № 24. С. 229–243; Афганистан: про-
блемы войны, мира и безопасности в стране и регионе // 
Культура народов Причерноморья. 2002. № 31. С. 124–128; 
Афганистан: страна, люди, общество. Симферополь, 1995. 
120 с.; Афганистан. Страницы истории (80–90-е гг. XX в.) //  
Культура народов Причерноморья. 2003. № 41. С. 3–279; 
Афганистан: тревожное лето и осень 1979 г. // Культура на-
родов Причерноморья. 1999. № 4. С. 138–152; Афганистан: 
уроки информационной войны // Культура народов При-
черноморья. 2000. № 15. С. 82–95; Ахмад Шах Масуд. Штри-
хи к политическому портрету // Востоковедный сборник. 
2001. Вып. 5. С. 29–33; Борьба в высших эшелонах власти 
Афганистана в 1978 – начале 1979 г. и ее последствия // 
Ученые записки Таврического экологического института. 
1999. С. 161–173; Народно-демократическая партия Аф-
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ганистана у власти. Время Тараки-Амина (1978–1979 гг.). 
Симферополь, 1999. 395 с.; Восток–Запад: солидарность с 
левым афганским режимом. Забытая история // Культура 
народов Причерноморья. 2004. Т. 1, № 50. С. 34–45; Государ-
ственный переворот 1973 г. в Афганистане и утверждение 
авторитарной власти М. Дауда // Востоковедный сборник. 
2000. Вып. 4. С. 66–95; Клерикальная оппозиция в Афгани-
стане в 60–70-х гг. XX в. // Культура народов Причерномо-
рья. 2001. № 22. С. 221–228; Книга для чтения. Персидский 
язык. Симферополь, 2001. 517 с.; Леводемократические ор-
ганизации в Афганистане: зарождение и деятельность // 
Специальный бюллетень Института востоковедения АН 
СССР. 1990. № 2(266). С. 83–157; Мухамад Дауд. Политиче-
ский портрет // Культура народов Причерноморья. 2001. 
№ 24. С. 245–251; Мятеж генерала Ш. Н. Таная // Азия и 
Африка сегодня. 2001. № 8. С. 38–42; Народно-демократи-
ческая партия Афганистана: путь к власти. Симферополь, 
1993. 744 с.; Отражение буржуазных политико-идеологиче-
ских концепций и взглядов в афганской военной пропаган-
де // Специальный бюллетень Института востоковедения 
АН СССР. 1975. С. 152–162; Политизация афганской армии 
в предреволюционные годы // Специальный бюллетень 
Института востоковедения АН СССР. 1987. № 6. С. 168–208; 
Практический курс персидского языка. Общий перевод. 
Симферополь, 2001. 255 с.; Практический курс персидско-
го языка. Симферополь: Сонат, 2005. 256 с.; Русско-дари во-
енный и технический словарь. М.: Воениздат, 1981. 847 с.;  
Этническая проблема в Афганистане (историко-политиче-
ский анализ) // Культура народов Причерноморья. 2005. 
№ 66. С. 46–60; Языковые штампы официально-деловых 
документов, переписки и устного общения. Персидский 
язык. 5-й курс. Симферополь, 1997. 50 с.; The Foreign Policy 
and International Relations of the DRA / by Rustam. Kabul: 
Government Printing Press, 1984. 74 p. 

О М. Ф. Слинкине: Дневниковые записи М. Ф. Слинкина –  
советника заведующего Международным отделом ЦК 
НДПА (1982 г.) / сост. М. М. Слинкин; Институт востоковеде-
ния РАН. М., 2016. 124 с.; Непомнящий А. А. Слінкін Михай-
ло Філантійович // Сходознавство і візантологія в Україні 
в іменах: біобібліографічний словник / упор. Е. Г. Циганко-
ва, Ю. М. Кочубей, О. Д. Василюк; Інститут сходознавства ім.  
А. Ю. Кримського НАН України. Київ, 2011. С. 207; Пашков-
ский П. И. Михаил Филантьевич Слинкин: вехи биографии 
выдающегося отечественного востоковеда // Историче-
ские, философские, политические и юридические науки, 
культурология и искусствоведение. Вопросы теории и 
практики. 2015. № 9(59), ч. 1. C. 132–137; Пашковский П. И.  
Крыжко Е. В. Профессор М. Ф. Слинкин: основные на-
правления исследований // Исторические, философские, 
политические и юридические науки, культурология и 
искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2015.  
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№ 11(61), ч. 2. C. 143–146; Профессора Таврического на-
ционального университета им. В. И. Вернадского / сост.  
В. Г. Ена, В. В. Бобков, В. К. Федоров. Киев: Лыбидь, 2007.  
С. 131; Слинкин М. М. Об отце и немного о времени, в ко-
тором он жил // Дневниковые записи М. Ф. Слинкина – со-
ветника заведующего Международным отделом ЦК НДПА 
(1982 г.) / сост. М. М. Слинкин; Институт востоковедения 
РАН. М., 2016. С. 67–122; Щевелев С. С., Пашковский П. И.,  
Крыжко Е. В. Востоковед М. Ф. Слинкин: жизнь и труды // 
Диалог со временем. 2018. № 62. С. 312–328.

Крыжко Е. В., Пашковский П. И.

СМЕТАНКО АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ 
(1978)
специалист в области бухгалтерского учета  
и статистики

Родился 10 августа 1978 г. в г. Симферополе Крымской 
области УССР. В 2000 г. окончил Киевский национальный 
экономический университет по специальности «Учет и  
аудит». В 2005 г. в специализированном совете при Киев-
ском национальном экономическом университете защи-
тил кандидатскую диссертацию «Методика и организация 
учета и аудита затрат в туристкой отрасли (на материалах 
туристских предприятий АР Крым)» по специальности 
«Бухгалтерский учет, статистика» (научный руководитель –  
д. э. н., доцент Е. А. Петрик). В 2016 г. в специализирован-
ном совете при Киевском национальном экономическом 
университете имени В. Гетьмана защитил докторскую дис-
сертацию «Становление и развитие внутреннего аудита в 
акционерных обществах Украины» по специальности «Бух-
галтерский учет, статистика» (научный консультант – д. э. н.,  
профессор Е. А. Петрик).

Основные этапы трудовой деятельности: 1995 г. – ла-
борант лаборатории технических средств обучения воен-
но-строительного факультета Крымского института при-
родоохранного и курортного строительства; ассистент 
(2000–2005), доцент (2005–2006) кафедры учета и аудита 
Крымского экономического института Киевского наци-
онального экономического университета имени В. Геть-
мана, с 2006 г. – заведующий кафедрой; 2014–2015 гг. –  
заведующий кафедрой учета и аудита Высшей школы эко-
номики и бизнеса Крымского федерального университета  
им. В. И. Вернадского; 2015 г. – исполняющий обязанности 
заведующего кафедрой учета, анализа и аудита Института 
экономики и управления Крымского федерального уни-
верситета им. В. И. Вернадского, с 2016 г. – профессор кафе-
дры, с 2017 г. – заведующий кафедрой.

Награды, почетные звания: почетное звание «Заслужен-
ный работник образования Республики Крым» (2015); гра-
моты Совета министров Автономной Республики Крым 
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(2007), Министерства образования и науки Автономной 
Республики Крым (2009), Верховного Совета Автономной 
Республики Крым (2011).

Основные научные труды: Учет внешнеэкономической 
деятельности: учебное пособие. Симферополь: Таврия, 
2008. 354 с. (в соавторстве с Е. С. Сорокиной); Модели и ме-
тоды принятия решений в анализе и аудите: учебное посо-
бие. Киев: Центр учебной литературы, 2013. 456 с. (в соав-
торстве с И. С. Шараповой, В. А. Горбачевым, А. С. Коваленко, 
Е. С. Сорокиной); Внутренний аудит: учебное пособие. Сим-
ферополь, 2014. 499 с. (в соавторстве с И. С. Шараповой,  
В. А. Горбачевым, А. С. Коваленко, Е. С. Сорокиной); Теория 
и практика внутреннего аудита в акционерных обществах 
Украины. Киев, 2013. 436 с.; Проблемы и перспективы 
развития внутреннего аудита в акционерных обществах 
Украины. Киев, 2014. 461 с.; Финансово-экономические 
проблемы устойчивого развития экономики Украины.  
Ч. 2. Умань: Визави, 2010. 272 с.; Актуальные вопросы раз-
вития современной экономики. Ч. 2. Умань: Сочинский, 
2011. 390 с.; Аспекты социально-экономического развития 
транзитивной экономики. Умань: Сочинский, 2011. 288 с.  
(в соавторстве с С. Коваленко); Бухгалтерский учет в бан-
ках: учебное пособие. Симферополь, 2015. 192 с. (в соавтор-
стве с Н. В. Бурдюг, В. И. Терловой, В. А. Грековой); Практи-
кум по дисциплине «Комплексный анализ хозяйственной 
деятельности». Симферополь, 2015. 60 с. (в соавторстве с 
Н. В. Бурдюг, В. И. Терловой, И. С. Шараповой); Конспект лек-
ций по дисциплине «Бухгалтерская (финансовая) отчет-
ность» для студентов специальности «Экономика» направ-
ленности/профиля «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
дневной и заочной формы обучения. Симферополь, 2015. 
232 с. (в соавторстве с В. А. Грековой, Л. Р. Джаферовой,  
Е. В. Натаровой); Конспект лекций по дисциплине «Между-
народный бухгалтерский учет» для студентов специально-
сти «Экономика» профиля «Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит» дневной и заочной формы обучения. Симферополь, 
2015. 64 с. (в соавторстве с Л. Р. Джаферовой, А. С. Ковален-
ко, В. А. Грековой); Учебно-методическое пособие-практи-
кум по дисциплине «Контроль и ревизия». Симферополь, 
2015. 108 с. (в соавторстве с Е. В. Натаровой, Л. Р. Джаферо-
вой, А. С. Коваленко); Рабочая тетрадь по дисциплине «Те-
ория экономического анализа»: практикум. Симферополь, 
2015. 48 с. (в соавторстве с В. И. Терловой, А. С. Коваленко, 
Е. В. Натаровой); Учебно-методическое пособие-практи-
кум по дисциплине «Бухгалтерский учет в государствен-
ном секторе». Симферополь, 2015. 184 с. (в соавторстве с  
Е. В. Глушко, Н. В. Бурдюг, Е. С. Сорокиной); Совершенствова-
ние процесса идентификации признаков мошенничества в 
системе корпоративного управления акционерного обще-
ства // Економічний часопис–ХХІ. 2015. № 9–10. С. 107–110; 
Внутренний аудит, как ключевой элемент системы проти-
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водействия мошенничеству в акционерных обществах // 
Актуальные проблемы экономики. 2015. № 11(173). С. 364–
374; Развитие методологии внутреннего аудита // Акту-
альные проблемы экономики. 2015. № 4(166). С. 389–398.

[Анкета А. В. Сметанко]

СМИРНОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ 
(1887–1974)
математик, физик

Родился 29 мая (10 июня) 1887 г. в г. Петербурге. Окон-
чил Введенскую гимназию, в 1910 г. – физико-математи-
ческий факультет Петербургского университета. Оставлен 
при университете для подготовки к профессорскому зва-
нию. В 1918 г. защитил магистерскую диссертацию «Зада-
чи обращения линейного дифференциального уравнения с 
четырьмя особыми точками».

Основные этапы трудовой деятельности: с 1915 г. – пре-
подаватель в Петербургском (Ленинградском) университе-
те; 1920–1921 гг. – доцент, профессор Таврического универ-
ситета; с 1921 г. – профессор Петроградского университета; 
с 1925 г. – заведующий кафедрой теории функций ком-
плексного переменного Ленинградского университета; 
1929–1935 гг. – заведующий теоретическим отделом Сей-
смологического института Академии наук СССР; с 1931 г. –  
заместитель директора Института математики и меха-
ники ЛГУ, в 1937–1957 гг. – директор института; 1941– 
1945 гг. – руководитель аэродинамической группы Елабуж-
ского филиала Ленинградского государственного универ-
ситета; после возвращения в Ленинград (1944) вел орга-
низационную работу по восстановлению и реорганизации 
математико-механического и физического факультетов Ле-
нинградского государственного университета, возглавлял 
кафедры теории упругости и аэродинамики, математики.

Общественная деятельность: член-корреспондент Ака-
демии наук СССР (1932); действительный член АН СССР 
(1943); главный редактор «Вестника Ленинградского уни-
верситета» (серия «Математика, механика, астрономия»).

Награды, почетные звания: лауреат Сталинской премии 
за пятитомный «Курс высшей математики» (1948). 

Основные научные труды: Приложения принципа схо-
димости к теории униформизации // Сообщения Харьков-
ского математического общества. Сер. 2. 1918. Вып. 1–2.  
С. 39–54; О конформном преобразовании односвязной об-
ласти в себя // Записки математического кабинета Крым-
ского университета им. М. Ф. Фрунзе. 1921. № 3. С. 145–152; 
О рациональных преобразованиях линейных дифферен-
циальных уравнений второго порядка // Математический 
сборник. 1927. Т. 32, вып. 2. С. 101–106; Sur quelques series 
de polynomes // Журнал Ленинградского физико-матема-
тического общества. 1927. Т. 1, вып. 2. С. 155–179; Вариа-
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ционное исчисление. Л., 1933. 204 с.; Исправление мемуара  
И. А. Лаппо-Данилевского // Математический сборник. 
1936. Т. 1(43). С. 967–968; Математическая физика в Петер-
бургском университете // Очерки по истории Ленинград-
ского университета. 1962. Т. 1. С. 5–19; Конструктивная тео-
рия функций комплексного переменного. М.; Л., 1964. 438 с.;  
Математика в Петербургском-Ленинградском университе-
те. Л., 1970. 288 с.; Математические методы при прогнозе 
рудоносности. М., 1977. 274 с. 

О В. И. Смирнове: Бабич В. М. Владимир Иванович Смир-
нов: к 100-летию со дня рождения // Вестник Ленин-
градского университета. Сер.: «Математика, механика, 
астрономия». 1987. Вып. 3. С. 3–12; Банникова Л. П. Физи-
ко-математический факультет Таврического университета 
(1918–1930). Симферополь: Ариал, 2014. С. 105–116; Вла-
димир Иванович Смирнов // Успехи математических наук. 
1957. Т. 12, вып. 6(78). С. 197–205; Лебедев Н. А. Владимир 
Иванович Смирнов и математика в Ленинградском уни-
верситете за 1917–1967 годы // Вестник Ленинградского 
университета. Сер.: «Математика, механика, астрономия». 
1967. № 7, вып. 2. С. 7–18; Соболев С. Л. Владимир Ивано-
вич Смирнов (к 60-летию со дня рождения и 35-летию 
научной деятельности) // Успехи математических наук. 
1947. Т. 2, вып. 6(22). С. 238–239; Профессора Таврического 
национального университета им. В. И. Вернадского / сост.  
В. В. Бобков, [В. В. Лавров]. Киев: Лыбидь, 2007. С. 132. 

Грушецкая В. А.

СМОРОДИН ГЕОРГИЙ СТЕПАНОВИЧ
(1905–1986)
агроном

Родился 1 апреля 1905 г. в с. Верейно Пермской области. 
В 1930 г. окончил Пермский университет. В 1941 г. окончил 
Институт Маркса-Энгельса-Ленина (г. Москва). В 1958 г. в 
специализированном совете при Московской ордена Лени-
на сельскохозяйственной академии им. К. А. Тимирязева  
(г. Москва) защитил докторскую диссертацию «Агрофизи-
ческие свойства черноземов Южного (Башкирского) Пред- 
уралья и особенности их обработки». 

Основные этапы трудовой деятельности: 1931–1941 гг. –  
старший научный сотрудник Башкирского научно-иссле-
довательского института земледелия и животноводства; 
1946–1949 гг. – заведующий отделом, заместитель директо-
ра Башкирской научно-исследовательской полеводческой 
станции; 1951–1953 гг. – директор Башкирского сельско-
хозяйственного института, в 1959–1965 гг. – заведующий 
кафедрой общего земледелия, декан агрономического фа-
культета, в 1960 г. присвоено ученое звание профессора; 
1965–1970 гг. – заведующий кафедрой общего земледелия 
Крымского сельскохозяйственного института им. М. И. Ка-
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линина, в 1970–1971 гг. – профессор-консультант кафедры 
общего земледелия. Под руководством Г. С. Смородина за-
щищено десять диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата наук.

Награды, почетные звания: орден Отечественной войны 
I степени, два ордена Отечественной войны II степени, ор-
ден Красной Звезды, орден «Знак Почета»; почетное зва-
ние «Заслуженный деятель науки Башкирской АССР». 

Основные научные труды: Типы сложения и приемы об-
работки почвы // Земледелие. 1967. № 12. С. 14–16; О типах 
сложения и приемах обработки почвы. Л.: Гидрометеоиздат, 
1968. 4 с.; Влияние сложения пахотного слоя карбонатных 
черноземов на их водно-физический и биологический ре-
жим и урожай культур // Тезисы докладов к совещанию по 
проблеме: «Разработка научных основ обработки почвы». 
Л.: Афи, 1968 (в соавторстве с В. В. Паршиковым); Влияние 
сложений пахотного слоя на водно-физический режим и 
плодородие южных карбонатных черноземов Крыма // 
Теоретические вопросы обработки почвы. 1969. Вып. 2 (в 
соавторстве с В. В. Паршиковым).

Кравчук А. С.

СОБОЛЕВ ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ
(1946)
физиолог

Родился 15 октября 1946 г. в г. Новогрудок (Белоруссия). 
В 1970 г. окончил биологический факультет Донецкого 
государственного университета. Кандидатскую диссер-
тацию «Физиологические механизмы химической термо-
регуляции при адаптации к холоду» защитил в 1973 г. в 
специализированном совете при Донецком государствен-
ном университете (научный руководитель – профессор  
С. А. Певный). Докторскую диссертацию «Тиреоидные гор-
моны и катехоламины в реакциях теплообразования и 
процессах адаптации к холоду» защитил в 1983 г. в специ-
ализированном совете при Институте физиологии имени  
И. П. Павлова АН СССР (г. Ленинград).

Основные этапы трудовой деятельности: 1973–1979 гг. –  
ассистент кафедры физиологии человека и животных До-
нецкого государственного университета; 1977–1978 гг. –  
стажировка в Карловом университете (г. Прага); 1979– 
1982 гг. – старший преподаватель, доцент кафедры физио-
логии человека Донецкого госуниверситета; 1982–2014 гг. –  
заведующий кафедрой физиологии человека и животных 
Донецкого государственного университета; с 2015 г. –  
профессор кафедры здоровья и реабилитации Института 
педагогики, психологии и инклюзивного образования Гума-
нитарно-педагогической академии Крымского федераль-
ного университета им. В. И. Вернадского. Под руководством  
В. И. Соболева защищено двадцать четыре диссертации на 
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соискание ученой степени кандидата медицинских наук, 
две – на соискание ученой степени доктора медицинских 
наук. Представитель научной школы профессора К. П. Ива-
нова.

Общественная деятельность: член Европейской между-
народной группы «Thermoregulation» (1989–1991), Про-
блемной комиссии «Физиологические механизмы терморе-
гуляции» Объединенного научного совета АН СССР и АМН 
СССР (1988–1991); заместитель председателя, член науч-
ного экспертного совета по биологическим наукам Мини-
стерства образования и науки Украины (1989–2014); член 
учебно-методической комиссии Министерства образова-
ния и науки Украины (2012–2014); председатель Донец-
кого научного общества криобиологии и криомедицины 
Украины (1995–1996); член специализированных советов 
при Институте физиологии АН ТССР, Донецком медицин-
ском университете; член Экспертного совета ВАК Украины 
по биологическим наукам (2007–2014); член редакцион-
ных коллегий журналов «Вестник проблем биологии и ме-
дицины», «Вестник Донецкого национального университе-
та», «Проблемы экологии и охраны природы техногенного 
региона», «Теория и практика физического воспитания».

Награды, почетные звания: почетное звание «Заслужен-
ный профессор Донецкого национального университета» 
(2007).

Основные научные труды: О физиологических механиз-
мах теплообразования при адаптации к холоду // Физи-
ологический журнал СССР. 1974. Т. 66, № 8. С. 1267–1271; 
Теплопродукция изолированной скелетной мышцы бе-
лой крысы при экспериментальном гипер- и гипотире-
озе // Физиологический журнал СССР. 1978. Т. 64, № 2.  
С. 177–183; Influence of alpha – and beta-adrenoblockers on the 
calorigenic effect of epinephrine on the rats with experimental 
hyperthyroidism // Neurosci. Behav. Physiol. (USA). 1981. 
Vol. 11, № 4. P. 389–391; Гормональные механизмы темпе-
ратурной адаптации. Ашхабад: Наука, 1991. 216 с. (в соав-
торстве с Ф. Ф. Султановым); Физиология сердечно-сосу-
дистой системы. Lap Lambert, 2013. 343 с. (в соавторстве 
с В. В. Труш); Modulation of Dexamethasone-Induced Effects 
on the Rat Skeletal Muscles by Testosterone // International 
Journal of Physiology and Pathophysiology. 2013. Vol. 4, issue 
4. P. 285–295 (в соавторстве с В. В. Труш); Модуляция ти-
роксином эффектов дексаметазона на параметры М-ответа 
скелетной мышцы белых крыс // Российский физиологи-
ческий журнал им. И. М. Сеченова. 2013. Т. 99, № 9. С. 1067–
1076 (в соавторстве с В. В. Труш); Frequency Dependence of 
Parameters of the М Response of the Rat M. Tibialis in the Norm 
and in Experimental Hyperthyroidism and Hypercorticoidism 
// Neurophysiology. Vol. 47, issue 1(2015). P. 53–60 (в со-
авторстве с В. А. Литвяком, И. Н. Морозовой, В. В. Труш); 
Влияние ятрогенного гиперкортицизма, индуцируемого 
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длительным введением дексаметазона, на энергетику мы-
шечного сокращения у белых крыс // Патологическая фи-
зиология и экспериментальная терапия. 2016. Т. 60, № 4.  
С. 39–46; Зависимость функциональных параметров сокра-
щения скелетной мышцы крыс от уровня циркулирующего 
трийодтиронина // Российский физиологический журнал 
им. И. М. Сеченова, 2016. Т. 102, № 11. С. 1369–1382. 

[Анкета В. И. Соболева]

СОБОЛЕВ ЛЕОНИД АДРИАНОВИЧ
(1873–1943)
дерматолог

Родился 26 июня 1873 г. в г. Устюжна Новгородской гу-
бернии. В 1896 г. окончил Военно-медицинскую академию 
(г. Санкт-Петербург). В 1907 г. защитил докторскую диссер-
тацию «Клиническое значение индиканурии при некото-
рых кожных болезнях».

Основные этапы трудовой деятельности: с 1986 г. – млад-
ший врач 135-го пехотного Керчь-Еникальского полка; 
1903–1905 гг. – ординатор клиники кожных и венериче-
ских болезней профессора Т. П. Павлова Военно-медицин-
ской академии; 1904–1905 гг. – исполняющий должность 
старшего врача 10-го Восточно-Сибирского стрелкового 
полка; с 1907 г. – младший врач 210-го резервного Пере-
копского полка; 1920–1924 гг. – профессор, заведующий 
кафедрой дерматовенерологии медицинского факульте-
та Крымского университета им. М. В. Фрунзе. заведующий 
кожно-венерической клиникой г. Симферополя; 1925– 
1943 гг. – заведующий кафедрой кожных и венерических 
заболеваний Первого Харьковского медицинского инсти-
тута; 1925–1930 гг. – заведующий отделом Харьковского 
кожно-венерологического института.

Основные научные труды: Клиническое значение инди-
канурии при некоторых кожных болезнях: клиническое ис-
следование: диссертация на степень доктора медицины // 
Клиника кожных и венерических болезней профессора  
Т. П. Павлова. СПб., 1907. 115 с.; Влияние голодания на те-
чение дерматозов и сифилиса. Харьков: Научная мысль, 
1925. 15 с.; К вопросу о трихофитии. Харьков: Научная 
мысль, 1925. 14 с.; Сернокислая магнезия при некото-
рых формах импотенции // Врачебное дело. 1927. № 21; 
Lymphogranulomatosis inguinalis subacuta Nicolas et Favre  
(L. i): 4-я венерическая болезнь: Microporoadenitis inguinalis 
suppurativa // Врачебное дело. 1927. № 23–24.

Ислямов Э. М.
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СОКОЛОВ ОЛЕГ МИХАЙЛОВИЧ
(1927–1993)
филолог, лингвист

Родился 9 января 1927 г. в г. Рыбинске Ярославской об-
ласти РСФСР. В 1947 г. поступил в Башкирский педагоги-
ческий институт, в 1948–1954 г. обучался в Ленинградском 
государственном университете. В 1960 г. в специализиро-
ванном совете при Томском государственном университе-
те защитил кандидатскую диссертацию «Морфологически 
вариантные глаголы в системе глагольной лексики старо-
жильческих говоров Томской области» (без научного ру-
ководителя). В 1971 г. защитил диссертацию на соискание 
ученой степени доктора филологических наук «Вопросы 
структурно-семантической дивергенции в лексике».

Основные этапы трудовой деятельности: с 1954 г. – ас-
систент, с 1961 г. – доцент кафедры русского языка Том-
ского государственного университета, в 1963 г. присво-
ено ученое звание доцента; 1965–1966 гг. – заместитель 
декана, 1972–1974 гг. – декан историко-филологическо-
го факультета Томского государственного университета; 
1969–1971 гг. – исполняющий обязанности заведующего 
кафедрой русского языка Томского государственного уни-
верситета, в 1973–1975 гг. – профессор кафедры, в 1974 г. 
присвоено ученое звание профессора; с 1975 г. – заведую-
щий кафедрой русского языка филологического факульте-
та Симферопольского государственного университета им.  
М. В. Фрунзе; с 1984 г. – заведующий кафедрой русского 
языка филологического факультета Университета друж-
бы народов им. П. Лумумбы (г. Москва). Под руководством  
О. М. Соколова защищено двадцать четыре диссертации 
на соискание ученой степени кандидата филологических 
наук. Основатель научной школы «Лексическая и катего-
риальная семантика» (1975).

Общественная деятельность: председатель региональ-
ного совета по лингвистике вузов Западной Сибири; член 
докторских диссертационных советов по лингвистике при 
Днепропетровском государственном университете, Инсти-
туте языкознания им. А. А. Потебни НАН Украины (г. Киев), 
Университете дружбы народов им. П. Лумумбы. 

Награды, почетные звания: лауреат премии Томского 
государственного университета в составе авторского кол-
лектива за «Словарь русских старожильческих говоров 
средней части бассейна р. Оби» (1967); нагрудный знак «За 
отличные успехи в работе в области высшего образования» 
(1981).

Основные научные труды: Вопросы морфемно-семан-
тической соотносительности в лексике русского языка. 
Томск, 1972; Преподавание русского языка в высшей шко-
ле: методическое пособие. Киев; Одесса: Вища школа, 1986; 
Вопросы структурно-семантической дивергенции в лекси-
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ке. Нежин, 2009; Имплицитная морфология русского язы-
ка. Нежин, 2010; Словарь русских старожильческих говоров 
средней части бассейна р. Оби. Томск, 1964–1967.

Об О. М. Соколове: Олег Михайлович Соколов (к 85-ле-
тию со дня рождения) // Материалы 3-й Международной 
научной конференции «Лингвистические чтения памяти 
профессора О. М. Соколова», 16–17 февраля 2012 г. Саки: 
Феникс, 2012. 308 с.; Профессора Таврического националь-
ного университета им. В. И. Вернадского / сост. В. В. Боб-
ков, [В. В. Лавров]. Киев: Лыбидь, 2007. С. 134; Таврический 
университет: времена и люди: 90 лет служения науке / 
авт.-сост. В. Н. Бержанський, В. Ф. Шарапа, Г. Ю. Богданович. 
Киев: Лыбидь, 2008. С. 132–134.

Грушецкая В. А.

СОКОЛОВ СЕРАФИМ ДМИТРИЕВИЧ
фармаколог

В 1949 г. защитил в специализированном совете при Пя-
тигорском фармацевтическом институте докторскую дис-
сертацию «Материалы по фармакологии вьющегося кирка-
зона».

Основные этапы трудовой деятельности: 1932–1941 гг. –  
заведующий кафедрой фармакологии Крымского меди-
цинского института; с 1952 г. – заместитель директора Пя-
тигорского фармацевтического института по научно-учеб-
ной работе, заведующий кафедрой фармакологии.

Основные научные труды: О фармакологических свой-
ствах парнолистника бобовидного // Фармакология и ток-
сикология. 1959. № 4 (в соавторстве с Р. М. Серединым); 
Если хочешь быть здоровым: о вреде спиртных напитков 
и курения. Белгород, 1960. 23 с.; Лекарственные растения: 
распознавание, распространение, заготовка, химический 
состав и медицинское применение. Ставрополь, 1965. 173 с.  
(в соавторстве с Р. М. Серединым); Лекарственные растения 
и их применение. Ставрополь, 1969. 236 с. (в соавторстве с 
Р. М. Серединым); Антагонизм в действии лекарственных 
веществ и фармакологическая несовместимость: методи-
ческие указания. Пятигорск, 1974. 8 с.

Ислямов Э. М.
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СОКОЛОВСКАЯ ЖАННА ПАВЛОВНА
(1932–2012)
лингвист, лексикограф

Родилась 1 августа 1932 г. в г. Малая Виска Кировоград-
ской области Украины. В 1955 г. окончила филологический 
факультет Одесского государственного университета им. 
И. И. Мечникова. В 1970 г. в специализированном совете 
при Киевском государственном университете им. Т. Г. Шев-
ченко защитила кандидатскую диссертацию «Синоними-
ческие связи имен прилагательных со значением обобщен-
ной положительной качественной оценки (на материале 
современного русского литературного языка)». В 1981 г. 
в специализированном совете при Институте языкозна-
ния им. А. А. Потебни НАН Украины защитила докторскую 
диссертацию «Опыт системного описания семантических 
отношений в лексике (на материале русских имен прила-
гательных)». 

Основные этапы трудовой деятельности: с 1972 г. – со-
трудник Кировоградского педагогического института, в 
1981–1987 гг. – заведующая кафедрой общего языкознания, 
в 1984 г. присвоено ученое звание профессора; с 1988 г. –  
заведующая кафедрой русского языка, с 1995 г. – заведую-
щая кафедрой славянских языков Ивано-Франковского пе-
дагогического института; с 1996 г. – сотрудник Ялтинского 
университета менеджмента, Таврического национального 
университета им. В. И. Вернадского, Таврического экологи-
ческого университета; 1999–2001 гг. – профессор кафедры 
украинского языка Таврического национального универ-
ситета им. В. И. Вернадского.

Общественная деятельность: член редакционных сове-
тов научных изданий «Культура народов Причерноморья» 
(серия: «Филологические науки»), «Функциональная линг-
вистика».

Основные научные труды: Проблема лексической сино-
нимии в современной лингвистике: пособие для студентов 
филологического факультета. Кишинев, 1970. 66 с.; Си-
стема в лексической семантике. Киев: Вища школа, 1979. 
189 с.; Пособие по лексике: виды работ, проспект учебного 
(школьного) идеографического словаря русского языка. 
Кировоград, 1988. 266 с.; Проблемы системного описания 
лексической семантики. Киев: Наукова думка, 1990. 183 с.; 
Чи заперечував О. Потебня багатозначність // Мовозна-
вство. 1992. № 1. С. 17–21; «Картина мира» в значениях слов. 
Симферополь: Таврия, 1993. 231 с.; Семантическая структу-
ра слова и «картина мира»: «семантические фантазии» или 
«катехизис семантики». Симферополь, 1998. 184 с.; «Кар-
тина мира» в значениях слов: «семантические фантазии» 
или «катехизис семантики?». Симферополь, 1999. 232 с.; 
Исследования по лексической семантике. Симферополь; 
Ялта: Крымское учебно-педагогическое государственное 
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издательство, 1999–2000. Кн. 1–7; У ділове спілкування – 
державну мову. Киев: Грамота, 2004. 294 с.

О Ж. П. Соколовской: Регушевський Е. Творча невгамов-
ність // Культура народов Причерноморья. 2002. № 32.  
С. 5–7; Профессора Таврического национального универси-
тета им. В. И. Вернадского (1918–2000) / ред. А. С. Мнишен-
ко. Киев: Лыбидь, 2000. С. 104; Профессора Таврического 
национального университета им. В. И. Вернадского / сост. 
В. В. Бобков, [В. В. Лавров]. Киев: Лыбидь, 2007. С. 135; Фа-
культет української філології та українознавства Таврій-
ського національного університету ім. В. І. Вернадського: 
роки і постаті / за ред. Ю. Ф. Прадіда. Сімферополь: Таврія, 
2008. С. 66. 

Грушецкая В. А.

СОЛДАТЧЕНКО СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ
(1951)
терапевт, пульмонолог

Родился 19 июня 1951 г. в г. Баку. В 1974 г. окончил ле-
чебный факультет Крымского государственного меди-
цинского института. В 1980 г. защитил кандидатскую 
диссертацию «Клинико-функциональные особенности 
артериальной гипертензии у больных бронхиальной аст-
мой» (научный руководитель – профессор В. Ф. Кубышкин). 
В 1987 г. защитил докторскую диссертацию «Хронические 
неспецифические заболевания легких и системная артери-
альная гипертония».

Основные этапы трудовой деятельности: с 1975 г. – стар-
ший лаборант кафедры факультетской терапии Крым-
ского государственного медицинского института; 1977– 
1987 гг. – ассистент кафедры факультетской и госпиталь-
ной терапии; 1987–1993 гг. – заведующий кафедрой те-
рапии факультета усовершенствования врачей; 1989– 
1993 гг. – ученый секретарь Крымского государственно-
го медицинского института; 1993–2014 гг. – заведующий 
кафедрой фтизиатрии и пульмонологии факультета по-
следипломного образования; 1993–2014 гг. – директор 
Крымского республиканского научно-исследовательского 
института медицинской климатологии и физиотерапии 
им. И. М. Сеченова. Под руководством С. С. Солдатченко 
защищено двенадцать диссертаций на соискание ученой 
степени кандидата медицинских наук, семь – на соискание 
ученой степени доктора медицинских наук.

Общественная деятельность: основатель, главный ре-
дактор журнала «Крымский медицинский формуляр»; 
член редакционных коллегий журналов «Медицинская 
реабилитация, курортология, физиотерапия», «Вестник 
физиотерапии и курортологии», «Вопросы курортологии, 
физиотерапии и лечебной физкультуры».

Награды, почетные звания: академик Крымской акаде-
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мии наук (1994); почетное звание «Заслуженный деятель 
науки и техники Украины» (1996); лауреат Международно-
го рейтинга популярности «Золотая Фортуна» (2000); ла-
уреат премии Государственного комитета СССР по науке и 
технике (1987). 

Основные научные труды: Что нужно знать о ревматиз-
ме. Киев: Здоровье, 1985. 41 с. (в соавторстве с В. Ф. Кубыш-
киным); Что нужно знать о ревматизме. Киев: Здоровье, 
1988. 45 с. (в соавторстве с В. Ф. Кубышкиным); Эфирные 
масла – аромат здоровья. Древний и современный опыт ле-
чения заболеваний эфирными маслами. Ялта, 1994. 108 с.  
(в соавторстве с Г. Ф. Кащенко, Е. С. Короленко); Эфирные 
масла – древнейшее лечебное средство. Симферополь: 
Таврида, 1995. 48 с. (в соавторстве с В. В. Николаевским,  
Е. С. Короленко); Эфирные масла – аромат здоровья. Древ-
ний и современный опыт лечения заболеваний эфирны-
ми маслами. Симферополь, 1996. 124 с. (в соавторстве с  
Г. Ф. Кащенко, А. В. Пидаевым); Профилактика и лечение 
заболеваний эфирными маслами. Ставрополь, 1998. 144 с. 
(в соавторстве с Г. Ф. Кащенко); Профилактика и лечение 
заболеваний эфирными маслами. Симферополь: Таврида, 
2000. 160 с. (в соавторстве с Г. Ф. Кащенко); Эфирные мас-
ла Крыма. Библиотека ароматерапевта. Ялта, 2000. 34 с. (в 
соавторстве с А. В. Пидаевым, А. Ф. Пьянковым, В. В. Ежо-
вым); Эфирные масла – аромат здоровья: древний и со-
временный опыт профилактики и лечения заболеваний 
эфирными маслами. Симферополь: Таврида, 2001. 172 с. 
(в соавторстве с Г. Ф. Кащенко, А. В. Пидаевым); Аромате-
рапия. Профилактика и лечение заболеваний эфирными 
маслами. Симферополь: Таврида, 2001. 256 с. (в соавтор-
стве с Г. Ф. Кащенко, А. В. Пидаевым); Ароматерапия для 
каждой семьи. Киев: Здоровье, 2001. 476 с. (в соавторстве с  
Е. В. Белоусовым, А. В. Пидаевым); Ароматерапия. Профилак-
тика и лечение заболеваний эфирными маслами. Симферо-
поль: Таврида, 2002. 109 с. (в соавторстве с Г. Ф. Кащенко,  
А. В. Пидаевым); Полная книга ароматерапии. Профилак-
тика и лечение заболеваний эфирными маслами. Симферо-
поль: Таврида, 2007. 592 с. (в соавторстве с Г. Ф. Кащенко,  
В. А. Головкиным, В. В. Гладышевым); Культ красоты. 
Фито-аромакосметика «Царство ароматов». Симферо-
поль: Таврида, 2010. 64 с. (в соавторстве с Г. Ф. Кащенко,  
В. В. Гладышевым); Курорты Крыма среди приморских кли-
матических курортов мира. Симферополь: Антиква, 2010. 
76 с. (в соавторстве с А. М. Ярош, В. М. Ефимовой); Ключи 
к здоровью. Фито-ароматерапия для лечения заболеваний 
костно-мышечной системы. Симферополь: Таврида, 2011. 
64 с. (в соавторстве с Г. Ф. Кащенко, В. В. Гладышевым); 
Профилактика и лечение ароматами. Симферополь: Таври-
да, 2011. 32 с. (в соавторстве с Г. Ф Кащенко, В. А. Головки-
ным); Секреты интимной фито- и ароматерапии, эфирные 
масла и фитопрепараты для мужчин и женщин. Симферо-
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поль: Таврида, 2011. 272 с. (в соавторстве с Г. Ф. Кащенко,  
В. А. Головкиным); Арома-, фитотерапия при гриппе и дру-
гих вирусных респираторных инфекциях, воспалительных 
поражениях дыхательных путей и легких. Симферополь: 
Таврида, 2012. 144 с. (в соавторстве с Г. Ф. Кащенко, В. В. Гла-
дышевым, В. А. Головкиным).

Ислямов Э. М. 

СОЛОВЬЁВ ВИКТОР ИВАНОВИЧ
(1923–1994)
хирург

Родился в 1923 г. В 1951 г. окончил Крымский государ-
ственный медицинский институт имени И. В. Сталина. В 
1956 г. защитил кандидатскую диссертацию «Изменения 
моторно-эвакуаторной и секреторной функций желудка в 
первые часы и дни после его резекции». В 1969 г. защитил 
докторскую диссертацию «Некоторые вопросы патогенеза 
кардиоспазма и оценка хирургических методов его лече-
ния».

Основные этапы трудовой деятельности: с 1952 г. – со-
трудник Крымского медицинского института; 1962– 
1979 гг. – заведующий кафедрой факультетской хирургии 
лечебного факультета. Под руководством В. И. Соловьева 
защищено восемь диссертаций на соискание ученой степе-
ни кандидата медицинских наук, одна – на соискание уче-
ной степени доктора медицинских наук.

Основные научные труды: Кардиоспазм: патогенез, кли-
ника и лечение. М.: Медицина, 1971. 175 с. (в соавторстве с 
Г. Д. Вилявиным, Т. А. Тимофеевой).

Ислямов Э. М.

СОЛОМОНИК ЭЛЛА ИСААКОВНА
(1917–2005)
историк, эпиграфист

Родилась 29 мая (11 июня) 1917 г. в г. Екатеринбурге. В 
1941 г. окончила исторический факультет Ленинградского 
университета. В 1948 г. в специализированном совете при 
Ленинградском университете защитила кандидатскую 
диссертацию «Ксенофонт, Кир Младший и Лисандр как 
предшественники эллинизма» (научный руководитель – 
профессор С. Я. Лурье). В 1968 г. защитила докторскую дис-
сертацию «Новые эпиграфические памятники Херсонеса».

Основные этапы трудовой деятельности: 1941–1945 гг. –  
преподаватель истории в средней школе, в педагогиче-
ском училище и техникуме (г. Сарапул), читала лекции по 
древней истории в филиале Ижевского педагогического 
института; 1948–1956 гг. – научный сотрудник Крымского 
филиала Института археологии АН СССР; 1956–1979 гг. –  
сотрудник, 1979–1991 гг. – старший сотрудник-консуль-
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тант Крымского отдела Института археологии АН СССР; с 
1952 г. – преподаватель кафедры древнего мира и средних 
веков Крымского государственного педагогического ин-
ститута им. М. В. Фрунзе.

Общественная деятельность: член совета еврейской об-
щины Крыма, совета Краеведческого общества, ученого 
совета Крымского филиала Института археологии НАН 
Украины; почетный член Крымской академии наук; член 
президиума областного отделения Общества охраны па-
мятников (заведовала сектором охраны памятников пись-
менности); член правления Крымского еврейского об-
щества культуры «Зибн лихт»; член правления Общества 
еврейской культуры в Симферополе; руководитель эпигра-
фического отряда Херсонесской археологической экспеди-
ции.

Основные научные труды: Раскопки Неаполя Скифского –  
столицы Скифского государства в Крыму. Симферополь: 
Крымиздат, 1950. 19 с.; О скифском государстве и его взаи-
моотношениях с греческими городами Северного Причер-
номорья // История и археология Боспора. Симферополь, 
1952. С. 103–128; О таврении скота в Северном Причерно-
морье: по поводу некоторых загадочных знаков // Исто-
рия и археология древнего Крыма. Киев, 1957. С. 210–218; 
Новые эпиграфические находки в северном районе Херсо-
неса. Почетный декрет города Тия // Херсонесский сбор-
ник. 1959. Вып. 5. С. 161–168; Сарматские знаки Северного 
Причерноморья. Киев: Изд-во АН УССР, 1959. 178 с.; Эпигра-
фическое свидетельство о скифской крепости в Крыму //  
Вестник древней истории. 1961. № 4. С. 106–109; Доро-
гой тысячелетий: очерки о древнем Крыме / ред.-сост.  
О. И. Домбровский, Э. И. Соломоник. Симферополь: Крым, 
1969. 151 с.; О римском флоте в Херсонесе: надписи на ал-
тарях // Вестник древней истории. 1966. № 2. С. 165–171; 
Греческие надписи из района античного театра в Херсоне-
се // Вестник древней истории. 1967. № 1. С. 69–79; Сви-
детельство Прокопия Кесарийского о длинных стенах и 
стране Дори в Крыму // Археологические исследования 
средневекового Крыма. 1968. С. 11–27; Новые данные о 
связях Ольвии с Истрией // Klio. 1970. S. 427–436; Новые 
эпиграфические памятники Херсонеса: лапидарные над-
писи. Киев: Наукова думка, 1973. 283 c.; Надгробия врачей 
из античного Херсонеса // Вестник древней истории. 1974.  
№ 1. С. 94–105 (в соавторстве с И. А. Антоновой); Neues zum 
Asklepioskult in Chersonessos // Klio. 1975. № 11. S. 433–442; 
Некоторые группы граффити из античного Херсонеса // 
Вестник древней истории. 1976. № 3. С. 121–141; Сравни-
тельный анализ свидетельств Страбона и декрета в честь 
Диофанта о скифских царях // Вестник древней истории. 
1977. № 3. С. 53–63; Несколько памятников с сарматскими 
знаками // Население и культура Крыма. Киев, 1983. С. 80–
95; Латинские надписи Херсонеса Таврического: тексты, пе-
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ревод, комментарии / под ред. В. Т. Пашуто, Я. Н. Щапова. М.: 
Наука, 1983. 94 с.; Новые эпиграфические памятники Хер-
сонеса. Киев: Наукова думка, 1964. 194 c.; О методике изу-
чения и принципах публикации античных граффити: обзор 
основной литературы // Вестник древней истории. 1985.  
№ 3. С. 77–91; Граффити с Хоры Херсонеса. Киев, 1984. 144 с.;  
Древние надписи Крыма / отв. ред. С. Н. Бибиков. Киев: На-
укова думка, 1988. 110 с.; О земельных участках Херсонеса 
в нач. III в. до н. э. // Вестник древней истории. 1990. № 2. 
С. 79–99 (в соавторстве с Г. М. Николаенко); Каменная лето-
пись Херсонеса: греческие лапидарные надписи античного 
времени. Симферополь: Таврия, 1990. 108 с.; Евреи Крыма: 
очерки истории / отв. ред. Э. И. Соломоник, ред. Д. Лунев, 
Симферополь; Иерусалим: Мосты, 1997. 127 c.

Об Э. И. Соломоник: До 75-річчя Елли Ісаківни Соломоник 
// Археологія. 1992. № 4. С. 149–150; К 75-летию Эллы Иса-
аковны Соломоник // Северо-Западный Крым в античную 
эпоху / отв. ред. В. А. Кутайсов. Киев, 1994. С. 3–6; Борисова С.  
Науке верное служение // История в лицах. Симферо-
поль, 1997. С. 48–50; Элле Исааковне Соломоник – 80 лет 
// Археология Крыма. 1997. Т. 2. С. 179–180; Русяева А. С.,  
Зубарь В. М. Эпиграфика – главный стержень жизни (па-
мяти Эллы Исааковны Соломоник) // Бахчисарайский 
историко-археологический сборник. 2008. Вып. 3. С. 384–
388; Старовойтова О. В. Эпиграфика Крыма и коллекция  
Э. И. Соломоник: ресурс для развития // Ученые записки 
Крымского федерального университета имени В. И. Вернад-
ского. Сер.: «Филологические науки». 2016. Т. 2(68), № 2, ч. 2. 
С. 168–172; Кутайсов В. А. К 100-летию Эллы Исааковны Соло-
моник // История и археология Крыма. 2017. Вып. 5. С. 8–12.

Вдовиченко И. И.

СОРКИН ВИТАЛИЙ МАРКОВИЧ
(1950)
хирург-онколог

Родился в 1950 г. в г. Симферополе. В 1974 г. окончил 
Крымский государственный медицинский институт. В 
2004 г. защитил докторскую диссертацию «Диагностика, 
клиника, факторы риска, тактика лечения при первич-
но-множественных злокачественных полиорганных нео-
плазиях у больных раком молочной железы».

Основные этапы трудовой деятельности: 2006–2011 гг. –  
заведующий кафедрой онкологии Крымского государ-
ственного медицинского университета им. С. И. Георги-
евского. Под руководством В. М. Соркина защищено две 
диссертации на соискание ученой степени кандидата ме-
дицинских наук.

Основные научные труды: Вибрані лекції з клінічної он-
кології: навчальний посібник. Луганськ, 2009. 559 с. (в соав-
торстве с Г. В. Бондарем, Ю. В. Думанским); Clinical oncology. 
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Simferopol, 2008. 187 p. (в соавторстве с Ю. Думанским); 
Онкологія: підручник. Київ: Медицина, 2013. 542 с. (в соав-
торстве с Г. В. Бондарем, Ю. В. Думанским, О. Ю. Поповичем,  
В. В. Олексенко).

Ислямов Э. М.

СОРКИНА ДИНА АЛЕКСАНДРОВНА
(1924–2010)
биохимик

В 1949 г. окончила Крымский государственный медицин-
ский институт имени И. В. Сталина. В 1953 г. защитила кан-
дидатскую диссертацию «Гигиеническая оценка рыночно-
го молока и молока детских учреждений г. Симферополя». 
В 1965 г. в специализированном совете при Минском ме-
дицинском институте защитила докторскую диссертацию 
«Конформационные изменения белков сыворотки крови».

Основные этапы трудовой деятельности: 1965–1972 гг. –  
профессор кафедры биохимии Симферопольского государ-
ственного университета им. М. В. Фрунзе, 1972–1989 гг. – 
заведующая кафедрой. 

Основные научные труды: Структурно-функциональные 
свойства белков: тексты лекций. Симферополь, 1983. 57 с.; 
Структурно-функциональные свойства белков: учебное 
пособие. Киев: Высшая школа, 1990. 215 с. (в соавторстве с 
И. Н. Залевской).

Ислямов Э. М.

СПАССКИЙ НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ
(1870–1951)
физиолог

Родился в 1870 г. в г. Тобольске. В 1894 г. окончил меди-
цинский факультет Томского университета. В 1901 г. за-
щитил докторскую диссертацию «К вопросу о физиологи-
ческом действии токов высокого напряжения и большой 
частоты перерывов».

Основные этапы трудовой деятельности: с 1895 г. – про-
зектор при кафедре физиологии Томского университета, 
стажировка в лабораториях Франции; 1906–1920 гг. – асси-
стент, приват-доцент, профессор Томского университета; 
1921–1932 гг. – основатель и заведующий кафедрой нор-
мальной физиологии медицинского факультета Иркутско-
го университета; 1937–1948 гг. – заведующий кафедрой 
физиологии Крымского медицинского института. Под ру-
ководством Н. С. Спасского защищено восемь диссертаций 
на соискание ученой степени кандидата медицинских наук, 
пять – на соискание ученой степени доктора медицинских 
наук.

Награды, почетные звания: «Заслуженный деятель на-
уки РСФСР» (1945), «Ударник коммунистического труда»; 



117

орден Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», Св. Ста-
нислава III степени; медаль «За доблестный труд в годы Ве-
ликой Отечественной войны 1941–1945 гг.». 

Основные научные труды: О действии спорыньи на кро-
веносные сосуды. Из фармакологической лаборатории 
Томского университета. Томск, 1911. 12 с.; Учебник фар-
макологии, составленный по лекциям, читанным слуша-
тельницам Томской зубо-врачебной школы в 1918 г. Томск: 
типография Губернского земства, 1919. 47 с.; Програм-
ма-конспект по физиологии: для студентов-медиков. Ир-
кутск: Иркутский печатник, 1927. 24 с.

Ислямов Э. М.

СТАДНИК ИВАН ПЕТРОВИЧ
(1942)
физик

Родился 2 сентября 1942 г. В 1964 г. окончил Новочер-
касский политехнический институт. Докторскую диссерта-
цию «Методы и алгоритмы синтеза магнито- и электроста-
тических полей» защитил в 1988 г. в специализированном 
совете при Институте электродинамики АН УССР (г. Киев).

Основные этапы трудовой деятельности: с 1973 г. – до-
цент кафедры теоретической физики и прикладной элект-
родинамики, с 1989 г. – заведующий кафедрой прикладной 
электродинамики Симферопольского государственного 
университета им. М. В. Фрунзе (с 1999 г. – Таврический на-
циональный университет им. В. И. Вернадского), в 1991 г. 
присвоено ученое звание профессора; 1997–1999гг. – орга-
низатор, директор технологического парка Симферополь-
ского государственного университета им. М. В. Фрунзе. 

Общественная деятельность: академик Крымской акаде-
мии наук.

Основные научные труды: Синтез схем замещения элек-
тромагнитных устройств с массивными проводниками // 
Труды Новочеркасского политехнического института. Сер.: 
«Электрические системы и сети». 1971. Т. 246. С. 98–109; О 
расчете вихревых токов в электромагнитных устройствах 
правильной конфигурации методом собственных функ-
ций // Известия вузов. Сер.: «Электромеханика». 1977.  
№ 8. С. 905–913; Численный метод решения задач об обте-
кании диэлектрической пластины постоянным током // 
Магнитная гидродинамика. 1977. № 2. С. 69–75; Неполное 
обтекание пластины постоянным током // Известия вузов. 
Сер.: «Электромеханика». 1979. № 8. С. 670–676; Численный 
метод решения задачи о проводящей пластине в электро-
статическом поле // Известия вузов. Сер.: «Электромеха-
ника». 1979. № 12. С. 1060–1075; Метод последовательных 
приближений для разложения по неортогональной систе-
ме и его применение к синтезу осесимметричной катушки 
по заданному магнитному полю на оси // Известия вузов. 
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Сер.: «Электромеханика». 1982. № 2. С. 137–144; К обосно-
ванию численного метода решения задачи об обтекании 
диэлектрической пластины постоянным током // Изве-
стия вузов. Сер.: «Электромеханика». 1985. № 2. С. 17–24; 
Решение интегральных уравнений в задачах магнито-
статики методом конечных элементов // Известия вузов. 
Сер.: «Электромеханика». 1987. № 11. С. 44–49; Повышение 
эффективности метода интегральных уравнений расчета 
магнитостатических полей в кусочно-однородных средах 
// Техническая электродинамика. 2003. № 2. С. 3–8; Повы-
шение эффективности метода интегральных уравнений 
расчета магнитостатических полей в кусочно-однородных 
средах // Техническая электродинамика. 2003. № 2. С. 3–8; 
Метод СЛАУ расчета статических плоскопараллельных по-
лей в кусочно-однородных средах (вторичные источники: 
простой слой зарядов; кусочно-постоянная и кусочно-ли-
нейная аппроксимации) // Техническая электродинами-
ка. 2007. № 6. С. 20–27; Метод СЛАУ расчета статических 
плоскопараллельных полей в кусочно-однородных средах 
(вторичные источники: простой слой токов; кусочно-ли-
нейная аппроксимация) // Техническая электродинамика. 
2008. № 5. С. 12–17; Метод интегральных уравнений для 
расчета вихревых токов в движущихся протяженных фер-
ромагнитных проводниках с иллюстрацией на линейном 
асинхронном электродвигателе // Техническая электро-
динамика. 2010. № 3. С. 14–20; Оптимизация параметров 
линейного асинхронного электродвигателя с гладким 
статором из условия максимума пускового усилия // Уче-
ные записки Таврического национального университета  
им. В. И. Вернадского. Сер.: «Физико-математические нау-
ки». 2010. Т. 23(62), № 1, ч. 1. С. 131–138.

Об И. П. Стаднике: Профессора Таврического националь-
ного университета им. В. И. Вернадского / сост. В. В. Бобков, 
[В. В. Лавров]. Киев: Либідь, 2007. С. 136.

[Анкета И. П. Стадника]

СТАРОСЕК ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ
(1944)
хирург

Родился 6 августа 1944 г. в г. Оха Охинского района Са-
халинской области. В 1970 г. окончил Крымский госу-
дарственный медицинский институт по специальности 
«Лечебное дело». В 1977 г. защитил кандидатскую диссер-
тацию «Оментопанкреопексия в хирургическом лечении 
острого панкреатита» (научный руководитель – профессор 
К. Д. Тоскин). В 1990 г. защитил докторскую диссертацию 
«Постнекротические осложнения острого панкреатита» 
(научный консультант – профессор К. Д. Тоскин).

Основные этапы трудовой деятельности: с 1970 г. – хи-
рург узловой больницы станции Бикин на Дальнем Восто-
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ке; ассистент (1977–1982), доцент (1982–1991), профессор 
(1991–1992) кафедры факультетской хирургии Крымско-
го медицинского института, с 1992 г. – заведующий кафе-
дрой; с 1997 г. – заведующий хирургической кафедрой по-
следипломного образования Крымского государственного 
медицинского института им. С. И. Георгиевского. Под руко-
водством В. Н. Старосека защищено девять диссертаций на 
соискание ученой степени кандидата медицинских наук, 
одна – на соискание ученой степени доктора медицинских 
наук. Принадлежит к научной школе профессора К. Д. То-
скина. 

Общественная деятельность: член крымского отделения 
Ассоциации хирургов Украины; член редакционной колле-
гии журнала «Клиническая хирургия».

Награды, почетные звания: почетное звание «Заслу-
женный врач Украины»; лауреат Государственной премии 
Украины, премии «Золотая фортуна», премии Автономной 
Республики Крым (2005).

Основные научные труды: Аутогемотрансфузия в прак-
тике врача: методическое пособие. Симферополь, 1994. 
18 с. (в соавторстве с В. В. Олексенко, В. С. Мезенцевым,  
Л. Л. Олексенко); Блокады в хирургии, травматологии и ор-
топедии: методическое пособие. Симферополь, 1997. 35 с. 
(в соавторстве с С. Н. Куценко, В. А. Шапошниковым); Мед-
сестринская летняя производственная практика студентов 
II курса стоматологического факультета в хирургическом 
отделении: методические рекомендации. Симферополь, 
1992. 21 с. (в соавторстве с И. П. Фомочкиным, В. В. Олек-
сенко, А. Е. Гринческу); Перитонит: при заболеваниях вне-
печеночных желчных путей: методические рекомендации 
/ Крымский медицинский институт. Симферополь, 1994. 
8 с. (в соавторстве с Я. Б. Хайкиным); Реинфузия крови в 
ургентной хирургии: методическое пособие. Симферо-
поль, 1994. 11 с. (в соавторстве с В. В. Олексенко, В. С. Ме-
зенцевым, А. А. Спичак); Хирургическое лечение больных с 
желчнокаменной болезнью: методические рекомендации / 
Крымский медицинский институт. Симферополь, 1994. 21 с.  
(в соавторстве с Я. Б. Хайкиным, С. Н. Поповым); Эндолим-
фотическая антибиотикотерапия: методические рекомен-
дации / Крымский медицинский институт. Симферополь, 
1993. 7 с. (в соавторстве с В. В. Олексенко, С. Н. Поповым).

[Анкета В. Н. Старосека]
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СТАРОСЕЛЬСКИЙ ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
(1927–1994)
инфекционист

Родился в 1927 г. в с. Чуланово Курской области. В 1957 г. 
окончил лечебный факультет Крымского государственно-
го медицинского института. В 1963 г. защитил кандидат-
скую диссертацию «Влияние витамина В12 на некоторые 
функции печени при инфекционном гепатите». В 1972 г. 
защитил докторскую диссертацию «Материалы о патоге-
незе вирусного гепатита, метаболизме компонентов желчи 
в крови и тканях, обоснование терапевтического воздей-
ствия».

Основные этапы трудовой деятельности: с 1962 г. – со-
трудник Крымского медицинского института; 1973– 
1993 гг. – заведующий кафедрой инфекционных болез-
ней и эпидемиологии Алтайского государственного ме-
дицинского института; главный врач Кировской участко-
вой больницы Запорожской области. Под руководством  
Д. В. Старосельского защищено три диссертации на соиска-
ние ученой степени кандидата медицинских наук.

Награды, почетные звания: медали «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
«30 лет Советской Армии и Флота», «20 лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.»; нагрудный знак 
«Отличник здравоохранения».

Основные научные труды: Обмен фосфора у больных 
инфекционным гепатитом при лечении витамином В12 // 
Труды Крымского медицинского института. Сер.: «Микро-
биология, инфекционные и инвазионные болезни». 1962. 
Т. 33. С.134–141; Поглощение желчных кислот тканями ор-
ганизма при холалемии // Труды Крымского медицинско-
го института. Сер.: «Микробиология, инфекционные и ин-
вазионные болезни». 1968. Т. 34. С. 143–147 (в соавторстве 
с А. И. Ромаскевичем); К методике биологического опреде-
ления холецистокинина (урохолецистокинина) при дис-
функциях желчевыводящих путей // Лабораторное дело. 
1968. № 6. С. 349–350 (в соавторстве с В. Е. Дядык); Меха-
низм действия гормонов коры надпочечников при желту-
хах // Врачебное дело. 1968. № 8. С. 47–49 (в соавторстве 
с В. Е. Дядык, Г. М. Качаном); О причинах дискинезии жел-
чевыводящих путей при инфекционном гепатите // Труды 
Крымского медицинского института. Сер.: «Микробиоло-
гия, инфекционные и инвазионные болезни». 1968. Т. 34. 
С. 138–142 (в соавторстве с В. Е. Дядык); О применении 
желчегонных средств при лечении вирусного гепатита // 
Труды Крымского медицинского института. Сер.: «Микро-
биология, инфекционные и инвазионные болезни». 1970. 
Т. 41. С. 87–90.

Ислямов Э. М.
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СТАРОСТЕНКО ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ
(1944)
физик

Родился 1 февраля 1944 г. в с. Николо-Львовском Моло-
товского района Приморского края. В 1966 г. окончил ра-
диофизический факультет Харьковского государственного 
университета им. А. М. Горького. Кандидатскую диссер-
тацию «Нелинейная теория трехмерной лампы бегущей 
волны М-типа» защитил в 1973 г. в специализированном 
совете при Харьковском государственном университете  
им. А. М. Горького (научный руководитель – д. ф.-м. н, про-
фессор А. Г. Шеин). Докторскую диссертацию «Воздействие 
мощных электромагнитных полей на микроструктурные 
элементы микросхем» защитил в 2006 г. в специализиро-
ванном совете при Харьковском национальном универси-
тете радиоэлектроники (научный консультант – д. ф.-м. н., 
профессор Ю. Е. Гордиенко).

Основные этапы трудовой деятельности: 1970–1986 гг. –  
старший преподаватель Харьковского института радио- 
электроники; 1986–2011 гг. – доцент кафедры радиофи-
зики и электроники Симферопольского государственного 
университета им. М. В. Фрунзе (с 1999 г. – Таврический на-
циональный университет им. В. И. Вернадского); с 1991 г. –  
заведующий кафедрой; с 2015 г. – заведующий кафедрой 
радиофизики и электроники Физико-технического инсти-
тута Крымского федерального университета им. В. И. Вер-
надского. Под руководством В. В. Старостенко защищено 
пять диссертаций на соискание ученой степени кандидата 
физико-математических наук. Руководитель научной шко-
лы «Моделирование физических процессов в электрон-
ных приборах, в том числе СВЧ» (основатель – профессор  
А. Г. Шеин).

Общественная деятельность: член ученого совета Харь-
ковского национального университета радиоэлектроники 
(2007–2013); член организационного комитета Междуна-
родной конференции КрыМиКо (г. Севастополь, с 1990 г.); 
член комитета по финансированию госбюджетных работ 
по ядерной физике, астрономии и радиофизике (г. Харьков, 
2010–2013); член аккредитационной комиссии по «Радио- 
физике»; член-корреспондент Российской инженерной 
академии (с 2015 г.); член редакционной коллегии журнала 
«Техника и приборы СВЧ» (Киев, Одесса, 2011–2013); член 
Ученого совета Физико-технического института Крымско-
го федерального университета им. В. И. Вернадского.

Основные научные труды: Ultra-Wideband, Short Pulse 
Electromagnetics 9. 2010. 488 p.; Дифракция на металло-
диэлектрических структурах в волноводе // Радиотехни-
ка. 2012. № 168. С. 113; Irreversible processes in conducting 
films of metaldielectric structures subjected to the influence 
of strong electromagnetic fields // Telecommunications and 
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Radio Engineering. 2012. Т. 71, № 7. С. 667–675; Experimental 
research of diffraction properties of thin conducting films in 
a waveguide // Telecommunications and Radio Engineering. 
2014. Т. 73, № 14. С. 1241–1250; Selection of kinetic parameters 
for the transfer current in gaas // Telecommunications and 
Radio Engineering. 2014. Т. 73, № 14. С. 1273–1292.

[Анкета В. В. Старостенко]

СТАШКОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ
(1924–2014)
биолог, физиолог

Родился 13 сентября 1924 г. в с. Марково Бабаевского 
района Вологодской области. В 1954 г. окончил Ленин-
градский государственный педагогический институт  
им. А. И. Герцена. В 1959 г. в специализированном совете 
при Ленинградском государственном педагогическом ин-
ституте им. А. И. Герцена защитил кандидатскую диссерта-
цию «К вопросу о динамике сердечно-сосудистых условных 
и безусловных рефлексов человека». В 1966 г. в специализи-
рованном совете при Военно-Медицинской ордена Ленина 
академии им. С. М. Кирова (г. Ленинград) защитил доктор-
скую диссертацию «Механизмы нейро-эндокринных влия-
ний при рационном воздействии и химической защите».

Основные этапы трудовой деятельности: 1958 г. – со-
трудник научно-исследовательской лаборатории Воен-
но-Медицинской ордена Ленина академии им. С. М. Киро-
ва; 1959–1965 гг. – младший научный сотрудник отдела 
радиобиологии Института экспериментальной медицины 
Академии медицинских наук СССР; с 1965 г. – заведующий 
филиалом № 5 Института биофизики; 1968–1973 гг. – за-
ведующий кафедрой физиологии человека и животных Ка-
лининградского государственного университета, в 1968 г. 
присуждена ученая степень доктора биологических наук, 
в 1970 г. утвержден в ученом звании профессора по кафе-
дре анатомии и физиологии человека и животных; 1973– 
2001 гг. – профессор кафедры физиологии человека и жи-
вотных и биофизики Симферопольского государственно-
го университета им. М. В. Фрунзе (с 1999 г. – Таврический 
национальный университет им. В. И. Вернадского), в 1975–
1999 гг. – заведующий кафедрой.

Общественная деятельность: действительный член 
Международной академии информатизации (1995).

Награды, почетные звания: почетное звание «Заслужен-
ный работник народного образования Украины» (1997); 
орден «За мужество» (1999).

Основные научные труды: Радиация и нейроэндо-
кринные факторы в фармакохимической защите: учеб-
ное пособие: в 2-х ч. Ч. 1. Симферополь, 1978. 129 с.; Ч. 2. 
Симферополь, 1982. 83 с.; Элементы физиологического экс-
перимента: учебное пособие. Симферополь, 1982. 73 с.; На-
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учно-методические подходы к изучению функций организ-
ма человека и животных: учебное пособие. Симферополь, 
1984. 79 с.; Системный подход в курсе «Основы научных 
исследований» для студентов естественных факультетов: 
учебное пособие. Симферополь, 1985. 94 с.; Основы науч-
ных исследований. Биология: учебное пособие. Киев: Вища 
школа, 1987. 196 с.

Об А. М. Сташкове: Чуян Е. Н. К 50-летию кафедры физио-
логии человека и животных и биофизики Таврического на-
ционального университета им. В. И. Вернадского // Ученые 
записки Таврического национального университета им.  
В. И. Вернадского. Сер.: «Биология, химия». 2011. Т. 24(63), 
№ 2. С. 3–21; Профессора Таврического национально-
го университета им. В. И. Вернадского / сост. В. В. Бобков,  
[В. В. Лавров]. Киев: Лыбидь, 2007. С. 136.

Павленко В. Б.

СТАЩУК МИХАИЛ ФЁДОРОВИЧ
(1931–1996)
геолог, геофизик

Родился в 1931 г. в Киеве. В 1946–1954 гг. окончил геоло-
гический факультет Черновицкого университета. В 1954–
1957 гг. обучался в аспирантуре Института геологических 
наук УССР в г. Киев. В 1958 г. в Киевском государственном 
университете им. Т. Г. Шевченко защитил кандидатскую 
диссертацию «Минералогия и литология древнепалеозой- 
ских отложений среднего Приднестровья и связанные 
с ними полезные ископаемые». В 1973 г. во Всесоюзном 
институте минерального сырья (г. Москва) защитил док-
торскую диссертацию «Минералы железа – индикаторы 
окислительно-восстановительных условий образования 
осадочных горных пород». 

Основные этапы трудовой деятельности: с 1957 г. – 
младший научный сотрудник Института минеральных ре-
сурсов в г. Симферополь; с 1958 г. – заведующий отделом 
физических и химических методов исследования, заведу-
ющим лабораторией процессов минералообразования; с 
1975 г. по 1979 г.  – заведующий лабораторией геохимии 
и гидрохимии Тихоокеанского океанологического инсти-
тута Дальневосточного научного центра (ТОИ ДВНЦ АН 
СССР);1979–1982 гг.  – профессор кафедры органической и 
аналитической химии Симферопольского государственно-
го университета, по совместительству – заведующий лабо-
раторией геохимии и гидрохимии Тихоокеанского океано-
логического института, что утверждено договором между 
СГУ и ТОИ. С 1983 г. возвращается во Владивосток для ру-
ководства организованной им лаборатории.

Общественная деятельность: член международной 
группы ЮНЕСКО SCOR–75; координатор советско-амери-
канской программы GEMS («Геохимия морских осадков»); 
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эксперт межправительственной смешанной советско-аме-
риканской комиссии по Мировому океану.

Основные научные труды: Минералогия и литология 
древнепалеозойских отложений среднего Приднестровья 
и связанные с ними полезные ископаемые: автореф. дис. ... 
канд. геолого-минералогических наук / М-во высш. обра-
зования УССР. Киевский гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко. Киев:  
[б. и.], 1957. 14 с.; Літологічні особливості давньопалеозой-
ських відкладів середнього Придністров’я. Київ: Вид-во АН 
УРСР, 1958. 41 с.; Минералогия, геохимия и условия форми-
рования донных отложений Сиваша. Киев: Наукова думка, 
1964. 174 с. (в соавторстве); Проблема окислительно-вос-
становительного потенциала в геологии. Москва: Недра, 
1968. 208 с.; Минералы железа – индикаторы окислитель-
но-восстановительных условий образования осадочных 
горных пород: дис. ... д-ра геолого-минералогических наук. 
Симферополь, 1972. 350 с.; Термодинамика и ее применение 
в литологии. М.: Наука, 1985. 221 с.; Химия морской воды и 
аутигенное минералообразование / АН СССР, Дальневост. 
отд-ние, Тихоокеан. океанол. ин-т. М.: Наука, 1989. 262 с.  
(в соавторстве).

Грушецкая В. А.

СТЕПАНОВ ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ
(1934)
ветеринарный врач

Родился 22 декабря 1934 г. в г. Кировограде. В 1960 г. 
окончил Витебский медицинский институт по специально-
сти «Лечебное дело». В 1974 г. в специализированном сове-
те при Украинском институте повышения квалификации 
врачей (г. Харьков) защитил кандидатскую диссертацию 
«Морфолого-функциональная характеристика внутриор-
ганной артериальной архитектоники селезёнки» (науч-
ный руководитель – профессор А. А. Лемберг). В 1994 г. в 
специализированном совете при Институте кибернетики 
им. В. М. Глушкова Академии наук Украины защитил док-
торскую диссертацию «Исследования структурно-функци-
ональной организации тканевого, органного и системного 
кровообращения».

Основные этапы трудовой деятельности: ассистент 
(1967–1995), доцент (1995–1998), профессор (1998–2000) 
кафедры лучевой диагностики и терапии Крымского 
государственного медицинского института (с 1995 г. –  
Крымский государственный медицинский институт  
им. С. И. Георгиевского, с 1998 г. – Крымский государствен-
ный медицинский университет им. С. И. Георгиевского); 
1998–2015 гг. – профессор кафедры охраны труда и граж-
данской обороны Крымского государственного аграрно-
го университета (с 2003 г. – Крымский государственный 
агротехнологический университет, с 2004 г. – Южный фи-
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лиал «Крымский агротехнологический университет» На-
ционального аграрного университета, с 2008 г. – Южный 
филиал «Крымский агротехнологический университет» 
Национального университета биоресурсов и природополь-
зования Украины); с 2016 г. – профессор кафедры хирургии 
и акушерства Академии биоресурсов и природопользова-
ния Крымского федерального университета им. В. И. Вер-
надского. 

Основные научные труды: Радиоизотопная диагности-
ка воспроизводительной функции у животных // Науч-
ные труды Южного филиала Национального университета 
биоресурсов и природопользования Украины «Крымский 
агротехнологический университет». Сер.: «Ветеринар-
ные науки». 2011. Вып. 139. С. 170–179 (в соавторстве с  
Д. А. Олейниковым); К вопросу преподавания ветеринарной 
радиологии в аграрных учебных заведениях Украины //  
Научные труды Южного филиала Национального уни-
верситета биоресурсов и природопользования Украины 
«Крымский агротехнологический университет». Сер.: «Ве-
теринарные науки». 2012. Вып. 148. С. 407–416; Кровенос-
ная сосудистая система и ее фрактальная сущность // Науч-
ные труды Южного филиала Национального университета 
биоресурсов и природопользования Украины «Крымский 
агротехнологический университет». Сер.: «Ветеринарные 
науки». 2012. Вып. 148. С. 416–423; Клинико-рентгеноло-
гическая оценка консолидации переломов длинных труб-
чатых костей конечностей у собак и кошек в различные 
послетравматические периоды при остеосинтезе компо-
новками системы VOSIS-OPTIMA // Научные труды Юж-
ного филиала Национального университета биоресурсов 
и природопользования Украины «Крымский агротехноло-
гический университет». Сер.: «Ветеринарные науки». 2013. 
Вып. 151. С. 31–40 (в соавторстве с И. Г. Киселевым); Струк-
турно-функциональная характеристика внутриорганной 
артериальной архитектоники селезёнки в возрастном 
аспекте и при артериосклерозе // Научные труды Южно-
го филиала Национального университета биоресурсов и 
природопользования Украины «Крымский агротехноло-
гический университет». Сер.: «Ветеринарные науки». 2013. 
Вып. 155. С. 242–254; Ветеринарная радиология: учебное 
пособие. Симферополь: Ариал, 2011. 360 с.; Ветеринарная 
радиобиология: Учебное пособие. Киев: Аграрное образо-
вание, 2013. 320 с.; Применение методов непараметриче-
ской статистики в исследованиях сельскохозяйственной 
биологии и ветеринарной медицины: учебное пособие. 
Симферополь: Диайпи, 2013. 62 с.

[Анкета В. Г. Степанова]
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СТЕШЕНКО НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
(1927–2018)
астроном

Родился 28 ноября 1927 г. в с. Диканька Полтавской об-
ласти УССР. В 1950 г. окончил физический факультет Киев-
ского государственного университета им. Т. Г. Шевченко. 
Кандидатскую диссертацию «Исследование солнечной хро-
мосферы по спектрограммам затмения 25 февраля 1952 года 
и 30 июня 1954 года» защитил в 1955 г. в специализирован-
ном совете при Главной астрономической обсерватории АН 
СССР. Докторскую диссертацию «Структурные особенности 
активных образований Солнца» защитил в 1973 г. в специ-
ализированном совете при Государственном астрономиче-
ском институте им. П. К. Штернберга (г. Москва).

Основные этапы трудовой деятельности: 1953–1957 гг. –  
научный сотрудник обсерватории Киевского государ-
ственного университета им. Т. Г. Шевченко; младший на-
учный сотрудник (1957–1960), заместитель директора по 
научной работе (1960–1988), директор (1988–2005) Крым-
ской астрофизической обсерватории; 2005–2016 гг. – заве-
дующий лабораторией экспериментальной астрофизики 
Научно-исследовательского института Крымской астро-
физической обсерватории; с 2016 г. – научный сотрудник 
лаборатории перспективных разработок Крымской астро-
физической обсерватории РАН; с 1989 г. – профессор кафе-
дры астрономии и методики физики Симферопольского 
государственного университета им. М. В. Фрунзе (с 1999 г. –  
Таврический национальный университет им. В. И. Вернад-
ского), в 1999 г. присвоено ученое звание профессора. Под 
руководством Н. В. Стешенко защищено три диссертации 
на соискание ученой степени кандидата наук, одна – на со-
искание ученой степени доктора наук.

Общественная деятельность: член-корреспондент Ака-
демии наук СССР (1990); член-корреспондент Российской 
академии наук (1991); академик Национальной академии 
наук Украины (1997); почетное звание «Заслуженный дея-
тель науки и техники Украины» (1998); главный редактор 
журнала «Известия Крымской астрофизической обсерва-
тории»; член редакционной коллегии научного журнала 
«Космическая наука и технология»; член Ученого совета 
Крымской астрофизической обсерватории РАН.

Награды, почетные звания: почетное звание «Заслужен-
ный деятель науки и техники Украины» (1998); орден Тру-
дового Красного Знамени, орден «За трудовые достиже-
ния» IV степени; диплом Всеукраинской акции «Золотая 
Фортуна»; юбилейная медаль «Национальной академии 
наук Украины – 80 лет» (1998); почетная грамота Совета 
по космическим исследованиям Национальной академии 
наук Украины «За многолетний плодотворный труд в обла-
сти научных космических исследований» (2002); почетная 
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грамота Министерства образования и науки Украины «За 
многолетний плодотворный труд, весомый вклад в разви-
тие науки Украины» (2002); нагрудный знак Министерства 
образования и науки Украины «За научные достижения» 
(2005).

Основные научные труды: Исследование профилей хро-
мосферных линий водорода гелия и ионизованного каль-
ция // Астрономический циркуляр. 1955. № 165. С. 6–8; 
Спектроскопия солнечных вспышек с эшеле // Астрономи-
ческий журнал 1960. Т. 37, № 1. С. 23–31; Крымская астрофи-
зическая обсерватория Академии наук СССР. Симферополь, 
1965. 79 с.; Изучение условий возникновения вспышек на 
Солнце // Вестник АН СССР. 1973. № 3. С. 42–48; Orbital solar 
telescope on Salyut-4 station// Acta Astronautica. 1977. Vol. 4, 
№ 11–12. P. 1121–1125; Астрономический телескоп АСТ–
1200 с составным главным зеркалом // Оптико-механиче-
ская промышленность. 1985. № 11. С. 22–25; Адаптивные 
оптические системы в крупногабаритном телескопострое-
нии // Итоги науки и техники. Сер.: «Управление простран-
ственной структурой оптического излучения». 1990. Т. 1.  
С. 107–167; Проект космического эксперимента «Спектр–
УФ» // Космическая наука и технология. 1995. Т. 1, № 1.  
С. 47–56; Астрофизические эксперименты // Космічні до-
слідження в Україні: 2002–2004. Київ, 2004. С. 34–39.

О Н. В. Стешенко: 80-річчя академіка НАН України  
М. В. Стешенка // Вісник НАН України. 2007. № 11. С. 68–
69; Профессора Таврического национального университе-
та им. В. И. Вернадского / сост. В. В. Бобков, [В. В. Лавров]. 
Киев: Либідь, 2007. С. 138; Українські фізики та астрономи: 
посібник-довідник. Тернопіль, 2007. С. 221–222.

Шостка В. И.

СТРУВЕ ЛЮДВИГ ОТТОВИЧ 
(ГУСТАВ ВИЛЬГЕЛЬМ ЛЮДВИГ)
(1858–1920)
физик, астроном

Родился 20 октября (1 ноября) 1858 г. в Царском Селе. В 
1880 г. окончил Дерптский университет. В 1883 г. защитил 
диссертацию «Сравнение результатов наблюдений Проци-
она и соседних с ним звезд, наблюдавшихся в Пулково» на 
соискание степени магистра астрономии. Докторскую дис-
сертацию «Новые определения констант прецессии и дви-
жения Солнечной системы» защитил в 1887 г.

Основные этапы трудовой деятельности: 1880–1883 гг. – 
сверхштатный астроном Пулковской обсерватории; 1883–
1885 гг. – заграничная командировка в университетах и 
обсерваториях Бонна, Лейпцига, Парижа и Милана для под-
готовки к профессорскому званию; с 1886 г. – астроном-на-
блюдатель Дерптской обсерватории; экстраординарный 
(с 1894 г.), ординарный профессор (с 1898 г.), декан физи-
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ко-математического факультета (с 1912 г.) Харьковского 
университета; с 1898 г. – директор Харьковской обсервато-
рии; 1920 г. – ординарный профессор кафедры астрономии 
Таврического университета. 

Общественная деятельность: глава совета Харьковской 
евангелическо-лютеранской церкви Святого Вознесения; 
организатор и руководитель Харьковского астрономиче-
ского кружка; заведующий школой-мастерской точной 
механики при физико-математическом факультете Харь-
ковского университета; автор проекта создания астроно-
мической обсерватории при Таврическом университете 
(1920).

Награды, почетные звания: медаль им. С. П. Глазенапа 
Русского астрономического общества за работу «Обработ-
ка наблюдений покрытий звезд луною во время полных 
лунных затмений» (1915).

Основные научные труды: Записки лекций по общей и 
сферической астрономии, читанных в 1895-96 гг. Харьков, 
1898. 421 с.; Соединение Харькова с русской нивелирной 
сетью посредством точной нивелировки в 1895 и в 1899 
годах // Журнал Министерства путей сообщения. 1902. 
Кн. 9. С. 34–71; Общая астрономия. Харьков: Типолитогра-
фия С. Иванченко, 1909. 485 с.; Теоретическая астрономия. 
Харьков: Общество взаимопомощи студентов математиков 
Харьковского университета, 1909. 660 с.; Общая астроно-
мия. Харьков: Общество взаимопомощи студентов матема-
тиков Харьковского университета, [1909]. 557 с.; Обработ-
ка наблюдений покрытий звезд луною во время полных 
лунных затмений. Петроград: Типография А. Э. Коллинс, 
1915. 61 с.

О Л. О. Струве: Профессора Таврического национально-
го университета им. В. И. Вернадского / сост. В. В. Бобков,  
[В. В. Лавров]. Киев: Либідь, 2007. С. 138.

Шостка В. И.

СТРУГАЦКИЙ МАРК БОРИСОВИЧ
(1954)
физик

Родился 6 июня 1954 г. в г. Симферополе. В 1977 г. окон-
чил физический факультет Симферопольского государ-
ственного университета им. М. В. Фрунзе. Кандидатскую 
диссертацию «Поверхностный магнетизм бората железа» 
защитил в 1989 г. в специализированном совете при Мо-
сковском государственном университете им. М. В. Ломо-
носова (научные руководители – профессор В. Н. Селезнев,  
В. Е. Зубов). Докторскую диссертацию «Изометричные мо-
нокристаллы бората железа: магнитные и магнитоакусти-
ческие эффекты» защитил в 2008 г. в специализированном 
совете при Московском государственном университете 
им. М. В. Ломоносова (научный консультант – профессор  
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В. Е. Зубов). 
Основные этапы служебной деятельности: инженер 

(1982–1985), старший инженер (1985), младший науч-
ный сотрудник (1985–1987), старший научный сотрудник 
(1988) научно-исследовательского сектора Симферополь-
ского государственного университета им. М. В. Фрунзе; 
ассистент (1988–1992), доцент (1992–1998) кафедры фи-
зики твердого тела Симферопольского государственного 
университета им. М. В. Фрунзе, в 1998–2013 гг. – заведу-
ющий кафедрой (с 1999 г. – Таврический национальный 
университет им. В. И. Вернадского); с 2013 г. – заместитель 
заведующего, профессор кафедры теоретической физики 
и физики твердого тела Таврического национального уни-
верситета им. В. И. Вернадского (с 2015 г. – Физико-техни-
ческий институт Крымского федерального университета 
им. В. И. Вернадского). Под руководством М. Б. Стругацкого 
защищено две диссертации на соискание ученой степени 
кандидата физико-математических наук.

Общественная деятельность: член специализированного 
совета по защите докторских диссертаций при Крымском 
федеральном университете им. В. И. Вернадского; член ре-
дакционной коллегии научного специализированного из-
дания «Вестник физико-технического института Крымско-
го федерального университета имени В. И. Вернадского»; 
член специализированного совета Физико-технического 
института Крымского федерального университета по за-
щите диссертаций (1998–2014, 2018); член Ученого совета 
Физико-технического института Крымского федерального 
университета им. В. И. Вернадского.

Основные научные труды: Наблюдение доменной струк-
туры на небазисных гранях кристаллов FeBО3 // Журнал 
технической физики. 1987. Т. 57, № 10. С. 2051–2053; По-
верхностный магнетизм бората железа // Журнал экспе-
риментальной и теоретической физики. 1988. Т. 94, № 10. 
С. 290–300; Near-Surface Magnetic Structures in Iron Borate 
// Journal of magnetism and magnetic materials. 1990. № 86. 
P. 105–114; Синтез монокристаллов FeBO3 высокой сте-
пени совершенства, обогащенных по изотопу 57Fe, для 
мессбауэровских исследований // Вопросы атомной науки 
и техники. Сер.: «Ядерно-физические исследования (Тео-
рия и эксперимент)». 1990. Вып. 5. С. 24–25; Магнитоаку-
стические осцилляции в антиферромагнетике FeBO3 // 
Физика низких температур. 1996. Т. 22. Вып. 8. С. 924–928; 
Эффекты линейного магнитоакустического двупрелом-
ления в FeBO3 // Физика твердого тела. 1997. Т. 39, № 5.  
С. 901–904; Electromagnetic Generation of Sound in Iron Borate 
// Physica B. 2000. Vol. 284–288 P. 1451–1452; Structure of 
the surface layer of the corundum crystals diffusively alloyed 
by ions of cobalt // Proc. of SPIE. 2002. Vol. 4418. P. 279–
284; Accoustic Cotton-Mouton effect in Iron Borate // Proc. 
of SPIE. 2002. Vol. 4607. P. 356–364; Acoustic resonances in 
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antiferromagnet FeBO3 // Journal of Magnetism and Magnetic 
Materials. 2007. Vol. 309. P. 64–70; Размерный акустический 
резонанс в неоднородно намагниченном слабом ферро-
магнетике FeBO3 // Физика низких температур. 2007. Т. 33, 
№ 5. С. 564–569; Frequency dependence of sound amplitude in 
antiferromagnetic crystal FeBO3 // Journal of Magnetism and 
Magnetic Materials. 2007. Vol. 313, № 1. P. 84–88; Гидроста-
тическое давление и гексагональная магнитная анизотро-
пия гематита // Физика твердого тела. 2009. Т. 51, вып. 6.  
С. 1108–1110; Surface magnetism of real iron borate 
monocrystal // Journal of Magnetism and Magnetic Materials. 
2010. Vol. 322. Р. 477–480; Теория двупреломления звука 
в легкоплоскостных ромбоэдрических антиферромагне-
тиках с учетом гексагональной анизотропии и механиче-
ских напряжений // Физика твердого тела. 2010. Т. 52, вып. 
6. С. 1131–1135; Specific features of the longitudinal sound 
propagation in the iron borate: Azimuthal dependences // 
Telecommunications and Radio Engineering. 2010. Vol. 69. Iss. 
20. P. 1827–1836; Акустическое двупреломление в антифер-
ромагнетиках // Известия РАН. Сер.: «Физическая». 2010.  
Т. 74, № 10. С. 1462–1464; Electron paramagnetic resonance of 
Fe3+ in gallium borate: Superposition model analysis // Phys. 
Status Solidi B. 2014. Vol. 251. Iss. 7. P. 1393–1400; Lattice-
Mediated Optical Control of Magnetic Anisotropy in FeBO3 // 
Ultrafast Magnetism I. Springer Proceedings in Physics. 2015. 
Vol. 159. P. 255–257; Эффективная гексагональная маг-
нитная анизотропия гематита: учет высших инвариантов 
// Физика твердого тела. 2015. Т. 57, вып. 7. С. 1329–1333; 
Iron borate films: synthesis and characterization // Journal of 
Magnetism and Magnetic Materials. 2016. Vol. 417. P. 338–343; 
New insight in the nature of surface magnetic anisotropy in iron 
borate // Surface Science. 2018. Vol. 668. P. 80.

[Анкета М. Б. Стругацкого]

СТУКС ГЕРБЕРТ ГЕРМАНОВИЧ
(1889–1963)
педиатр

Родился 5 января 1889 г. в г. Одессе. В 1912 г. окончил 
медицинский факультет Новороссийского университета. 
В 1954 г. защитил докторскую диссертацию «Материалы 
по клинике болезни Боткина в детском возрасте: клинико- 
эпидемиологическое исследование».

Основные этапы трудовой деятельности: 1912–1913 гг. –  
стажировка в Лозаннской детской клинике профессора 
Комба (Швейцария); 1913–1914 гг. – врач-интерн Новой 
городской больницы г. Одессы; 1914–1918 гг. – младший 
ординатор сводного военного госпиталя (г. Орел), старший 
врач паркового мортирного дивизиона Северного фронта; с 
1918 г. – врач-интерн терапевтического, неврологического, 
хирургического, отоларингологического отделений Новой 
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городской больницы г. Одессы; с 1919 г. – штатный орди-
натор клиники детских болезней медицинского факульте-
та Новороссийского университета; с 1920 г. – заведующий 
детской консультацией и подотделом охраны материнства 
и детства Ананьевского городского здравоохранения, за-
тем – заведующий сельской участковой больницей, заведу-
ющий медицинским участком; 1922–1930 гг. – губернский 
врач, заведующий детской консультацией рабочего района 
Пересыпь, старший врач Дома грудного ребенка, старший 
врач Центральной детской консультации и молочной кух-
ни; с 1926 г. – ассистент, доцент, профессор кафедры клини-
ки детских болезней Одесского медицинского института; с 
1931 г. – заведующий отделом социальной гигиены и соци-
альной патологии детского возраста, заведующий отделом 
физиологии ребенка, заместитель директора по научной 
части Одесского научно-исследовательского института 
педиатрии; 1935–1941 гг. – заведующий кафедрой детских 
болезней Крымского медицинского института, директор 
Крымского научно-практического института Охмадета, 
штатный консультант Всесоюзного санитарного лагеря 
«Артек» и детского санатория РККА в г. Евпатории; с 1941 г. –  
консультант-педиатр, заведующий детской консультацией 
при городской поликлинике, городской педиатр г. Джеты-
гару (Казахстан); 1945 г. – заведующий кафедрой детских 
болезней Кубанского медицинского института (г. Красно-
дар); 1946–1963 гг. – заведующий кафедрой госпитальной 
педиатрии Томского медицинского института. Под руко-
водством Г. Г. Стукса защищено десять диссертаций на соис-
кание ученой степени кандидата медицинских наук, две –  
на соискание ученой степени доктора медицинских наук.

Общественная деятельность: основатель Общества дет-
ских врачей в Крыму; организатор Крымского научно-иссле-
довательского института по охране материнства и детства. 

Основные научные труды: К вопросу о смертности груд-
ных детей и о роли консультаций в деле борьбы с нею: 
доложено на заседании Общества детских врачей при 
Одесском государственном медицинском институте 13-го 
декабря 1924 г. Харьков, 1925. 17 с.; Современная детская 
смертность на Украине: по материалам украинской стати-
стики. Одесса, 1932. 12 с.; Пневмонии в детском возрасте: 
некоторые вопросы этиопатогенеза, клиники, терапии и 
профилактики. Томск: Полиграфиздат, 1948. 98 с.; Ветря-
ная оспа. М.: Медгиз, 1958. 60 с.

О Г. Г. Стуксе: Землякова З. М., Силова Л. И. Памяти  
Г. Г. Стукса // Педиатрия. 1965. № 8; Землякова З. М. Роль 
профессора Г. Г. Стукса в организации борьбы с детской за-
болеваемостью в Томске и Томской области: к 75-летию со 
дня рождения // Вопросы охраны материнства и детства. 
1965. № 5; Землякова З. М., Лаврова К. В. Роль профессора 
Г. Г. Стукса и доцента В. Л. Эбертс в борьбе с инфекцион-
ными заболеваниями у детей Томска и Томской области // 
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Инфекционные заболевания детей. Томск, 1967; Земляко-
ва З. М. Кафедра госпитальной педиатрии // Материалы по 
истории кафедр педиатрического факультета. Томск, 1988; 
Землякова З. М. Профессор-педиатр // За медицинские ка-
дры. 1989. 3 февраля; 50 лет кафедре госпитальной педи-
атрии // Томский медик. 1996. Сентябрь; Фоминых С. Ф.,  
Некрылов С. А., Грибовский М. В. Профессора медицинского 
факультета Императорского (государственного) Томского 
университета – Томского медицинского института – Си-
бирского государственного медицинского университета 
(1878–2013): биографический словарь. Томск, 2014. Т. 2.

Ислямов Э. М.

СУГРОБОВА ЮЛИЯ ЮРЬЕВНА
(1960)
культуролог

Родилась в 1960 г. в г. Ишиме Тюменской области. В 1982 г.  
окончила факультет культурно-просветительной рабо-
ты Московского государственного института культуры, в  
2013 г. – Киевскую национальную академию руководящих 
кадров культуры и искусств. В 2007 г. в специализирован-
ном совете при Таврическом национальном университете 
им. В. И. Вернадского защитила кандидатскую диссертацию 
«Динамика формирования ценностного мира молодежной 
культуры Украины». В 2014 г. защитила докторскую диссер-
тацию «Культуротворчество как фактор консолидации по-
лиэтнического общества Крыма в современных условиях».

Основные этапы трудовой деятельности: 1977–1978 гг. –  
руководитель азовского Дома пионеров; 1982–1986 гг. – пре-
подаватель Рязанского училища культуры; 1986–1987 гг. –  
директор азовского Дворца культуры; 1987–2014 гг. – 
директор Дома культуры Крымского государственного 
медицинского института; 1996–2002 гг. – старший пре-
подаватель кафедры философии и социальных наук Крым-
ского государственного медицинского университета имени  
С. И. Георгиевского; старший преподаватель (2002–2008), 
доцент (2008–2014) кафедры украиноведения Крымско-
го государственного медицинского университета имени  
С. И. Георгиевского, в 2009–2014 гг. – заведующая кафе-
дрой; с 2014 г. – заместитель директора Медицинской ака-
демии имени С. И. Георгиевского Крымского федерального 
университета имени В. И. Вернадского по гуманитарному 
образованию и воспитательной работе, заведующая кафе-
дрой культурологии, философии, социально-гуманитар-
ных наук, затем – кафедрой медицинской этики и профес-
сиональных коммуникаций.

Общественная деятельность: участник Всемирных фе-
стивалей творчества в Германии (1991), Франции (1992), 
США (1994); соавтор проекта «Диалог культур: Украина–
Греция»; автор, руководитель конкурса студенческих соци-



133

альных проектов «Моя идея». 
Награды, почетные звания: почетные звания «Заслужен-

ный работник культуры Автономной Республики Крым» 
(2000), «Заслуженный работник образования Украины» 
(2010); грамоты Верховного Совета Автономной Республи-
ки Крым (2002), Совета министров Автономной Республи-
ки Крым (2006).

Основные научные труды: Культурология для отече-
ственных студентов: учебное пособие. Симферополь, 2008. 
400 с.; Culture studies: учебное пособие. Симферополь, 2008. 
182 с.; Ценности молодежи в контексте анализа социаль-
но-культурных реалий современного общества Украины 
// Prjblemy jazika, literatury a kultury: Soucаsna ukrajinistika. 
Ч. 2. Оломоуц (Чехия), 2008. С. 687–693; History of Ukrainian 
culture: учебное пособие. Симферополь, 2011. 152 с.; Устой-
чивость православной традиции в этногенезе крымских 
греков // Диалог культур: Украина–Греция: сборник мате-
риалов Международной научно-практической конферен-
ции. Киев, Салоники, Патри, Афины, 20–21 августа 2012 
г. Киев, 2012. С. 224–232; Sugrobova Ju.Ju./Η Σταθεροτητα 
της ορθοδοξης παραδοσης των ελληνων της Κριμαιας // 
Επικοινωνιακο ενημερωτικο εντυπο. Εμπροσθοφυλλο: 
Πολυθεματικο. Ακρατα Αιγιαλειας, Hellas, 2013. № 31. C. 74–
79; Історія української культури: національний підручник. 
Київ: Медицина, 2014. 368 с. (в соавторстве с О. Б. Величко, 
И. Д. Карповой); Гуманитарное образование в аспекте меж-
культурного диалога Крыма // Russian Linguistic Bulletin. 
2015. № 4. С. 4–9 (в соавторстве с Л. В. Кочергиной); Медики –  
участники игр I Олимпиады // Международный журнал 
экспериментального образования. 2015. № 11. С. 541–545 
(в соавторстве с С. А. Кутей, Г. А. Морозом, А. В. Лукавенко); 
Вуз здорового образа жизни в современных условиях // 
Здоровье и образование в XXI веке. 2016. Т. 18, № 8. С. 137–
140 (в соавторстве с Т. Г. Сыч); Проектное творчество сту-
дентов-медиков по формированию социокультурного про-
странства современного ВУЗа в аспекте здорового образа 
жизни // Здоровье и образование в XXI веке. 2016. Т. 18,  
№ 8. С. 140–143 (в соавторстве с Т. Г. Сыч); Единство меди-
цины и искусства: психоэмоциональный аспект // Сборник 
тезисов II научной конференции профессорско-преподава-
тельского состава, аспирантов, студентов и молодых уче-
ных «Дни науки КФУ им. В. И. Вернадского». Симферополь, 
2016. T. 6. С. 305–306 (в соавторстве с Т. Г. Сыч); Избранные 
лекции по философии: учебное пособие. Симферополь, 
2016. 254 с. (в соавторстве с Г. Г. Багровым, В. А. Урсиной,  
А. А. Иванченко); Типологические характеристики кон-
фликтов в медицинской субкультуре // Таврический 
медико-биологический вестник. 2017. № 3. С. 139–146  
(в соавторстве с М. Н. Гуренко-Вайцман); Гуманитарное  
знание как основа медиакультуры // Сборник трудов 
Всероссийской научно-практической конференции «Ак-
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туальные проблемы современной гуманитарной науки: 
отечественные традиции и международная практика». 
Симферополь, Ялта, 4–5 мая 2017 г. Симферополь, 2017.  
С. 22–27 (в соавторстве с М. Н. Гуренко-Вайцман).

[Анкета Ю. Ю. Сугробовой]

СУЛИМА АННА НИКОЛАЕВНА
(1980)
акушер-гинеколог

Родилась в 1980 г. в г. Кировограде. В 2003 г. окончила с 
отличием Крымский медицинский университет им. С. И. Ге-
оргиевского по специальности «Лечебное дело». В 2008 г. 
защитила кандидатскую диссертацию «Оптимизация так-
тики ведения женщин с клинически узким тазом». В 2011 г. 
проходила обучение в отделении эндоскопической гинеко-
логии и вспомогательных репродуктивных технологий Му-
ниципальной больницы г. Вены (Австрия) по гранту фонда 
Джорджа Сороса. В 2014 г. защитила докторскую диссерта-
цию «Перитонеальные тазовые спайки у женщин репродук-
тивного возраста: диагностика и тактика лечения».

Основные этапы трудовой деятельности: с 2008 г. – асси-
стент кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии 
факультета последипломного образования Крымского го-
сударственного медицинского университета им. С. И. Геор-
гиевского, с 2016 г. – профессор кафедры.

Общественная деятельность: действующий член Евро-
пейского общества репродукции человека и эмбриоло-
гии, Российской ассоциации гинекологов-эндоскопистов, 
Украинской ассоциации репродуктивной медицины, Укра-
инской и Международной ассоциаций перинатальной ме-
дицины, Российской ассоциации репродукции человека, 
Европейского общества по гинекологической эндоскопии.

Основные научные труды: Опыт проведения программ 
вспомогательных репродуктивных технологий по транс-
портной схеме // Вестник уральской медицинской ака-
демической науки. 2013. № 3(45). С. 93–95 (в соавторстве 
с В. В. Литвиновым, С. А. Яковенко); Современные мето-
ды стимуляции яичников в терапии бесплодия: посо-
бие для врачей-интернов и практикующих врачей. Сим-
ферополь, 2014. 150 с. (в соавторстве с И. В. Лившицем,  
А. Н. Рыбалкой, В. А. Заболотновым, М. А. Дижей,  
В. В. Литвиновым); The characteristic features of pelvic 
peritoneal adhesions’ morphology in women of reproductive 
age // 30th Annual Meeting of ESHRE. Munich, June 29 – July 
2, 2014. Munich, 2014. P. 210 (в соавторстве с В. В. Литви-
новым); Immunohystochemical features of IL-6 in pelvic 
peritoneal adhesions of various etiologies at reproductive age 
women // 31st Annual Meeting of ESHRE. Lisbon, June 14 – 
June 17, 2015. Lisbon, 2015. Vol. 30, Suppl. 1. P. 461–462 (в 
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соавторстве с В. В. Литвиновым); Сравнительная оценка 
эффективности токолитической терапии и перинатальные 
исходы при преждевременных родах // Вестник уральской 
медицинской академической науки. 2015. № 4. С. 40–45 (в 
соавторстве с А. А. Зиядиновым); Практические навыки по 
акушерству и гинекологии. Симферополь, 2015. 220 с. (в 
соавторстве с А. Н. Рыбалкой); Современные представле-
ния об этиологии и патогенезе спаечного процесса в малом 
тазу у женщин репродуктивного возраста // Медицинский 
вестник Юга России. 2016. № 1. С. 4–14 (в соавторстве с  
А. А. Алексеевым); Proinflammatory cytokines TNF-α and IL-1 
in pelvic peritoneal adhesions of various etiology at reproductive 
age women // 32nd Annual Meeting of ESHRE. Helsinki, July 3 
– 6, 2016. Helsinki, 2016. Vol. 31, Suppl. 1. P. 463–464 (в соав-
торстве с В. В. Литвиновым); Профилактика, диагностика и 
лечение фоновых, предраковых и злокачественных заболе-
ваний наружных половых органов. Симферополь, 2016. 50 с.  
(в соавторстве с А. Н. Рыбалкой); Методы исследования в 
акушерстве и гинекологии. Симферополь, 2016. 648 с. (в 
соавторстве с А. Н. Рыбалкой); Хронический эндометрит: 
современное состояние проблемы, основные аспекты па-
тогенеза, влияние на репродуктивную функцию (обзор) //  
Российский вестник акушера-гинеколога. 2016. Т. 16, № 
5. С. 37–41 (в соавторстве с А. Н. Рыбалкой, М. А. Дижей,  
С. С. Аникиным, С. А. Симачевой); Перинатальные исходы 
при различных видах токолитической терапии // Тавриче-
ский медико-биологический вестник. 2017. Т. 20, № 2, вып. 2.  
С. 123–129 (в соавторстве с А. Н. Рыбалкой, Ар. А. Зиядино-
вым, Ал. А. Зиядиновым); Актуальность криопротоколов и 
оптимизации подготовки эндометрия у пациенток с мно-
гократными неудачными имплантациями // Таврический 
медико-биологический вестник. 2017. Т. 20, № 2, вып. 2.  
С. 170–178 (в соавторстве с В. В. Вороной, А. Н. Рыбалкой, 
В. В. Литвиновым); Obstetrics and Gynaecology: textbook in 
2 vol. Vol. 1. Obsterics. Simferopol, 2017. 1052 p. (в соавтор-
стве с А. Н. Рыбалкой); Имплантационный потенциал эн-
дометрия и значение криопротоколов в преодолении по-
вторных неудач в программах ВРТ (обзор литературы) // 
Вестник уральской медицинской академической науки. 
2017. Т. 14, № 4. С. 443–457 (в соавторстве с В. В. Вороной,  
А. Н. Рыбалкой, В. В. Литвиновым).

[Анкета А. Н. Сулимы]
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СУРНИНА КАТЕРИНА СТАНИСЛАВОВНА
(1960)
экономист

Родилась 1 января 1960 г. в г. Кривом Роге. В 1981 г. окон-
чила экономический факультет Киевского института на-
родного хозяйства по специальности «Бухгалтерский учет 
в промышленности». В 2002 г. в специализированном со-
вете при Восточноукраинском национальном универси-
тете им. В. И. Даля (г. Луганск) защитила кандидатскую 
диссертацию «Усовершенствование учета дебиторской и 
кредиторской задолженности промышленных предприя-
тий» (научный руководитель – д. э. н., профессор А. С. Бо-
родкин). В 2012 г. в специализированном совете при На-
циональной академии статистики, учета и аудита (г. Киев) 
защитила докторскую диссертацию «Аналитические про-
цедуры в аудите: методология и организация» (научный 
консультант – д. э. н., профессор А. Ю. Редько).

Основные этапы трудовой деятельности: 1981–1984 гг. –  
старший ревизор Криворожского металлургического за-
вода; 1985–1991 гг. – главный бухгалтер хлебокомбина-
та № 2 (г. Кривой Рог); 1992–1996 гг. – начальник отдела  
аудита юридических лиц Жовтневой налоговой инспекции 
(г. Кривой Рог); 1997–2002 гг. – заместитель начальника 
управления методологии учета и отчетности Министер-
ства сельского хозяйства Автономной Республики Крым; 
с 2002 г. – доцент, заведующая кафедрой, профессор кафе-
дры государственных финансов и банковского дела Инсти-
тута экономики и управления Крымского федерального 
университета им. В. И. Вернадского.

Общественная деятельность: сертифицированный ауди-
тор Украины (1994–2014); аттестованный аудитор России 
(с 2014 г.); член методического совета Аудиторской пала-
ты Украины; член ревизионного комитета Саморегулируе-
мой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» 
(с 2016 г.); эксперт Публичной аккредитационной комис-
сии по аккредитации высших учебных заведений России 
(с 2016 г.); член специализированного ученого совета по 
защите диссертаций при Таврическом национальном уни-
верситете им. В. И. Вернадского (2013–2014).

Основные научные труды: Финансовое обеспечение ту-
ристической отрасли // Культура народов Причерноморья. 
2014. № 273. С. 65–69 (в соавторстве с А. А. Яновской); Ана-
лиз характерологических особенностей туристической от-
расли в Крыму // Культура народов Причерноморья. 2014. 
№ 278. Т. 3. С. 85–90; Сравнительный анализ бухгалтерской 
отчетности в России и на Украине // Вестник ОрелГИЭТ. 
2014. № 2(28). С 53–60 (в соавторстве с Н. В. Парушиной); 
Точность информации в системах финансового и управлен-
ческого учета // Культура народов Причерноморья. 2014. 
№ 277. С. 76–81 (в соавторстве с В. В. Чепоровым); Моти-
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вационная функция заработной платы в разработке стра-
тегии устойчивого развития фирмы // Вестник ОрелГИЭТ. 
2015. № 3(33). С. 52–57 (в соавторстве с Н. В. Парушиной); 
Анализ развития агротуризма в Республике Крым // Вест-
ник ОрелГИЭТ. 2016. № 37(3). С. 79–83 (в соавторстве с  
А. А. Яновской); Система методов экономического анализа 
хозяйственной деятельности туристических предприятий 
// Культура народов Причерноморья. 2010. № 176. С. 34–37; 
Экономическая сущность кредиторской задолженности // 
Культура народов Причерноморья. 2010. № 178. С. 112–116; 
Анализ региональных возобновляемых диспропорций раз-
вития туризма и рекреации в России // Экономика Крыма. 
2012. № 4(41). С. 171–175; Особенности проведения ана-
литических процедур для определения производственной 
себестоимости в туризме // Ученые записки Таврического 
национального университета им. В. И. Вернадского. 2012. 
Т. 25(64), № 3. С. 206–212; Аналитический подход к оцен-
ке конкурентоспособности туристических предприятий // 
Бухгалтерский учет, анализ и аудит: проблемы теории, ме-
тодологии, организации. 2012. № 2. С. 109–122; Особенно-
сти анализа внешней и внутренней среды туристических 
предприятий в современных условиях // Культура народов 
Причерноморья. 2012. № 242. С. 62–64; Прогнозный анализ 
деятельности предприятия при формировании професси-
онального мнения аудитора // Формирование рыночной 
экономики. 2012. № 4(58). С. 169–175; Методы построения 
прогнозных форм отчетности как функции управления ри-
сками на предприятии // Научный вестник: финансы, бан-
ки, инвестиции. 2013. № 1(20). С. 131–137; Направления 
усовершенствования организации учета на предприяти-
ях туристической отрясли // Научный вестник: финансы, 
банки, инвестиции. 2013. № 2(21). С. 114–119; Возрождение 
традиционных промыслов в регионах России как импорто-
замещающая модель модернизации экономики // Науч-
ный вестник: финансы, банки, инвестиции. 2014. № 4(29). 
С. 122–127 (в соавторстве с К. В. Павловым); Развитие тра-
диционных промыслов, как важнейший источник рекреа-
ционного туризма в различных регионах России // Ученые 
записки Таврического национального университета имени 
В. И. Вернадского. Сер.: «Экономика и управление». 2014.  
Т. 27(66), № 4. С. 129–136 (в соавторстве с К. В. Павловым); 
Финансовое обеспечение туристической отрасли // Куль-
тура народов Причерноморья. 2014. № 273. С. 65–69 (в со-
авторстве с А. А. Яновской); Анализ характерологических 
особенностей туристической отрасли в Крыму // Культура 
народов Причерноморья. 2014. № 278. Т. 3. С. 85–90; Срав-
нительный анализ бухгалтерской отчетности в России и на 
Украине // Вестник ОрелГИЭТ. 2014. № 2(28). С 53–60 (в со-
авторстве с Н. В. Парушиной); Точность информации в си-
стемах финансового и управленческого учета // Культура 
народов Причерноморья. 2014. № 277. С. 76–81 (в соавтор-
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стве с В. В. Чепоровым); Мотивационная функция заработ-
ной платы в разработке стратегии устойчивого развития 
фирмы // Вестник ОрелГИЭТ. 2015. № 3(33). С. 52–57 (в со-
авторстве с Н. В. Парушиной); Анализ развития агротуриз-
ма в Республике Крым // Вестник ОрелГИЭТ. 2016. № 37(3). 
С. 79–83 (в соавторстве с А. А. Яновской).

[Анкета К. С. Сурниной]

СУТИН ИЛЬЯ АРОНОВИЧ
(1897–?)
микробиолог

Родился 19 сентября 1897 г. в г. Минске. В 1922 г. окон-
чил медицинский факультет Московского университета. В 
1935 г. защитил докторскую диссертацию «К биологии му-
зейных паратифозных штаммов СССР».

Основные этапы трудовой деятельности: 1922–1931 гг. –  
врач, затем – заведующий бактериологическим отделением 
Минской пастеровской станции, преобразованной в Бело-
русский пастеровский институт; 1923–1931 гг. – ассистент 
кафедры микробиологии Белорусского университета; с 
1932 г. – ассистент, заведующий кафедрой микробиоло-
гии Казахского государственного медицинского института  
(г. Алма-Ата), с 1934 г. – исполняющий обязанности про-
фессора кафедры; заведующий отделом (1932–1935), 
заместитель директора (1935–1936) Краевого санитар-
но-бактериологического института; 1933 г. – заведующий 
кафедрой микробиологии Казахского зооветеринарного 
института; с 1937 г. – сотрудник кафедры микробиологии 
Сталинградского медицинского института, 1941–1952 гг. – 
заведующий кафедрой; 1942–1945 гг. – заведующий кафе-
дрой микробиологии Крымского медицинского института 
во время эвакуации (г. Кзыл-Орда). 

Общественная деятельность: консультант при Област-
ном отделе здравоохранения по проблемам эпидемиоло-
гии (г. Алма-Ата); член Правления научного медицинского 
Общества микробиологов Казахстана.

Основные научные труды: К биологии музейных парати-
фозных штаммов СССР. Минск, 1929. 108 с.; Практическое 
руководство по микробиологии для студентов-медиков. 
Алма-Ата: Полиграфкнига, 1934. 160 с.; Корь и борьба с нею. 
Кзыл-Орда, 1935. 14 с. (в соавторстве с А. Д. Златковским); 
Бруцеллез. Сталинград, 1940. 18 с.; Бруцеллез. Сталинград: 
Колхозник Дона, 1945. 32 с.; Туляремия. Сталинград: Кол-
хозник Дона, 1945. 35 с.; Бактериофаг и его применение в 
медицинской практике. Сталинград, 1947. 76 с.; Наставле-
ние по методике лабораторных анализов: для районных 
медицинских учреждений. Сталинград, 1948. 64 с. (в соав-
торстве с Е. С. Донченко, Н. С. Хейфец); Медицинская микро-
биология: учебник. М.: Медгиз, 1951. 340 с. (в соавторстве с 
Г. Р. Финн, Л. Н. Зеленской); Медицинская микробиология: 
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учебник. М.: Медгиз, 1955. 356 с. (в соавторстве с Г. Р. Финн, 
Л. Н. Зеленской); Бактериофаги и их применение в меди-
цинской практике. М.: Медгиз, 1958. 120 с.; Медицинская 
микробиология: учебник. М.: Медгиз, 1958. 380 с. (в соав-
торстве с Г. Р. Финн, Л. Н. Зеленской); Учебник медицинской 
микробиологии. М.: Медгиз, 1962. 384 с. (в соавторстве с  
Г. Р. Финн, Л. Н. Зеленской); Микробиология: учебник. М.: 
Медицина, 1966. 359 с. (в соавторстве с Г. Р. Финн, Л. Н. Зе-
ленской); Микробиология: учебник. М.: Медицина, 1973. 
368 с. (в соавторстве с Г. Р. Финн, Л. Н. Зеленской).

Ислямов Э. М.

СУХАРЕВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ
(1937)
инженер-механик

Родился 31 декабря 1937 г. в г. Магнитогорске Челябин-
ской области. В 1961 г. окончил инженерно-физический 
факультет Харьковского политехнического института по 
специальности «Динамика и прочность машин». В 1967 г. 
в специализированном совете при Харьковском филиале 
института механики Академии наук УССР защитил канди-
датскую диссертацию «Симметричный и антисимметрич-
ный изгиб оболочек вращения переменной толщины» 
(научный руководитель – к. т. н. В. Н. Булгаков). В 1985 г. в 
специализированном совете при Московском текстильном 
университете им. А. Н. Косыгина защитил докторскую дис-
сертацию «Формирование паковок из химических нитей, 
обладающих наперед заданными свойствами».

Основные этапы трудовой деятельности: 1961– 
1962 гг. – младший научный сотрудник Харьковского фи-
лиала института механики АН УССР; доцент (1967–1983), 
профессор (1984–1990) кафедры прикладной механики 
Черниговского филиала Киевского политехнического ин-
ститута; 1990–2015 гг. – профессор Крымского ордена 
«Знак Почета» сельскохозяйственного института 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», с 2008 г. – Юж-
ный филиал Национального университета биоресурсов и 
природопользования Украины «Крымский агротехнологи-
ческий университет»); с 2015 г. – профессор кафедры об-
щетехнических дисциплин Академии биоресурсов и при-
родопользования Крымского федерального университета  
им. В. И. Вернадского. Под руководством В. А. Сухарева за-
щищено три диссертации на соискание ученой степени 
кандидата технических наук, две – на соискание ученой 
степени доктора технических наук.

Общественная деятельность: член специализирован-
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ных ученых советов по защите докторских и кандидатских 
диссертаций при Московском текстильном университете 
(1987–2000), при Киевском национальном университете 
технологий и дизайна (2001–2004), при Крымском сель-
скохозяйственном институте им. М. И. Калинина (1978–
1981); главный редактор журнала «Интеллектуал» (2003–
2005); действительный член Петровской академии наук и 
искусств (Санкт-Петербург), академик Крымской инженер-
ной академии.

Основные научные труды: Расчет тел намотки. М.: Ма-
шиностроение, 1982. 136 с.; Решение задач прикладной 
механики на микро-ЭВМ. Киев: Вища школа, 1990. 242 с. 
(в соавторстве с Б. Н. Мужевичем); Характер, здоровье, 
судьба. Минск: Беларусь, 1993. 412 с.; Психология интел-
лекта. Донецк: Сталкер, 1997. 410 с.; Меридианы здоро-
вья. Ростов-на-Дону: Феникс, 1997. 429 с.; Мир здоровья. 
Ростов-на-Дону: Феникс, 1997. 399 с.; Магнетическая лич-
ность. Ростов-на-Дону: Феникс. 1997. 572 с.; Психология на-
родов и наций. Донецк: Сталкер, 1997. 397 с. (в соавторстве 
с М. В. Сухаревым); Этика и психология делового человека. 
М.: Фаир, 1998, 398 с.; Мы говорим на разных языках. М.: 
Фаир, 1998. 410 с. Искусство распознавания людей. Донецк: 
Сталкер, 1998. 395 с.; Психология добра и зла. Донецк: 
Сталкер, 1998. 414 с.; Психология жизненного успеха. Сим-
ферополь: Бизнес-Информ. 1999. 432 с.; Европейцы и аме-
риканцы глазами психолога. Минск: Беларусь. 2000. 366 с. 
(в соавторстве с М. В. Сухаревым); Все катастрофы Земли. 
Одесса: Энио. 2004. 336 с.; Эпидемии приходят из Космо-
са. Симферополь: Диайпи, 2011. 348 с.; Миром правит за-
кон космических резонансов. М.: Амрита-Русь, 2012. 288 с.;  
Когда тайное становится явным. М.: Амрита-Русь, 2012. 264 
с.; Компьютерные методы в прикладной механике. Сим-
ферополь: Диайпи, 2013. 330 с.; Волновые космические 
резонансы как фактор постоянной угрозы национальной 
и международной безопасности // Национальная безопас-
ность и стратегическое планирование. 2016. № 2–1(14). 
С. 44–54; Когда падают самолеты и взрываются ракеты и 
космические корабли // Национальная безопасность и 
стратегическое планирование. 2016. № 2–1(14). С. 55–66; 
Бициклическая природа солнечной активности // Между-
народный научный журнал. 2016. Т. 1, № 1. С. 87–93; Кос-
мофизическая природа явления таинственного исчезнове-
ния людей // Международный научный журнал. 2016. № 2.  
С. 54–62; Волновые космические резонансы как предвест-
ники солнечных вспышек, геомагнитных бурь и энерге-
тических катастроф // Международный научный журнал. 
2016. № 3. С. 100–110; Неопознанные летающие объекты –  
порождение волновых космических резонансов // Между-
народный научный журнал. 2016. № 7. С. 164–171; Физи-
ческая природа и прогнозирование минимумов солнечной 
активности // Международный научный журнал. 2016.  
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Т. 1, № 1. С. 94–101; Соединенные Штаты Америки под жест-
ким прессингом космических резонансных циклов // Тав-
рический научный обозреватель. 2017. № 1(18). С. 86–104; 
Девятая планета Солнечной системы и ее фатальная роль 
в судьбе Земли и Марса // Таврический научный обозрева-
тель. 2017. № 2(19). С. 151–166; Космическая угроза безо-
пасности высокоэнергетических систем // Таврический 
научный обозреватель. 2017. № 4–1(21). С. 102–114; Син-
хронизация циклических процессов – важнейший косми-
ческий закон // Таврический научный обозреватель. 2017. 
№ 3(20). С. 149–162; Физическая природа и прогнозирова-
ние кометно-астероидной активности // Таврический на-
учный обозреватель. 2017. № 6(23). С. 109–119; Волновые 
космические резонансы и их роль в судьбоносных событи-
ях в Крыму // Таврический научный обозреватель. 2017.  
№ 7(24). С. 101–112.

[Анкета В. А. Сухарева]

СУХАРЕВА ГАЛИНА ЭРИКОВНА
(1954)
педиатр, детский кардиолог

Родилась 3 июля 1954 г. в г. Симферополе. В 1978 г. окончи-
ла Крымский государственный медицинский институт по 
специальности «Педиатрия». В 1991 г. защитила кандидат-
скую диссертацию «Транспорт кислорода при ювенильном 
ревматоидном артрите и влияние на него санаторно-ку-
рортного лечения» (научный руководитель – профессор  
М. В. Иванова). В 2011 г. защитила докторскую диссертацию 
«Патогенетическое обоснование коррекции нарушений 
гемодинамики на различных этапах реабилитации детей 
с врожденной патологией сердечно-сосудистой системы» 
(научный консультант – профессор Н. Н. Каладзе).

Основные этапы трудовой деятельности: старший ла-
борант (1982–1984, 1988–1990), ассистент (1990–2001), 
доцент (2001–2007) кафедры госпитальной педиатрии 
Крымского государственного медицинского университе-
та им. С. И. Георгиевского; 2010–2012 гг. – доцент кафе-
дры педиатрии с курсом детских инфекционных болезней 
Крымского государственного медицинского университета  
им. С. И. Георгиевского; с 2012 г. – профессор кафедры.

Общественная деятельность: президент Ассоциации 
детских кардиологов Крыма; член Ассоциации детских 
кардиологов России, Российского общества холтеровско-
го мониторирования; член редакционного совета журнала 
«Российский вестник перинатологии и педиатрии». 

Награды, почетные звания: почетное звание «Заслужен-
ный врач Республики Крым»; грамоты Министерства здра-
воохранения Украины, Министерства здравоохранения 
Крыма, постоянного представителя Президента в Крыму.

Основные научные труды: Алгоритмы ведения детей со 
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сложной врожденной патологией сердечно-сосудистой си-
стемы на различных этапах диспансеризации: учебно-ме-
тодическое пособие / Крымский государственный меди-
цинский университет им. С. И. Георгиевского. Симферополь, 
2012. 40 с. (в соавторстве с Н. В. Лагуновой, Н. Н. Каладзе, 
И. Г. Лебедь, В. И. Садовым); Алгоритмы ведения детей со 
сложными врожденными пороками сердца на различных 
этапах диспансеризации: учебно-методическое пособие / 
Крымский государственный медицинский университет им. 
С. И. Георгиевского. Симферополь, 2010. 40 с. (в соавторстве 
с Н. В. Лагуновой, Н. Н. Каладзе); Опухоли сердца у детей: 
учебно-методическое пособие / Крымский государствен-
ный медицинский университет им. С. И. Георгиевского. 
Симферополь, 2012. 24 с.; Лекции по детской кардиологии 
/ Крымский государственный медицинский университет 
им. С. И. Георгиевского. Симферополь: Эльиньо, 2006. Ч. 2. 
76 с.; Рабдомиома сердца у детей. Пренатальная диагности-
ка и постнатальный катамнез // Вопросы современной на-
уки / под ред. Н. Р. Красовской. М.: Интернаука, 2015. Т. 2 (в 
соавторстве с О. Н. Кострицовой, И. Г. Лебедь); Некомпакт-
ный миокард левого желудочка – редкая наследственная 
кардиомиопатия у детей // Вопросы современной науки 
/ под ред. Н. Р. Красовской. М.: Интернаука, 2016. Т. 9; Ди-
агностика различных вариантов кардиомиопатий у детей. 
Новый взгляд на старую проблему: учебно-методическое 
пособие. СПб.: Спецлит, 2017. 95 с.; Патологические синдро-
мы при критических врожденных пороках сердца. Синко-
пальные состояния // Патологические синдромы у детей / 
под ред. Д. С. Акмоллаева, Н. Н. Каладзе. Симферополь, 2017.

[Анкета Г. Э. Сухаревой]

СУШКИН ПЁТР ПЕТРОВИЧ
(1868–1928)
зоолог, палеозоолог, орнитолог

Родился 27 января (8 февраля) 1868 г. в г. Туле. В 1885 г.  
окончил Тульскую классическую гимназию, в 1889 г. – есте-
ственное отделение физико-математического факульте-
та Императорского Московского университета, оставлен 
на кафедре для подготовки к профессорскому званию. В  
1898 г. защитил диссертацию на соискание магистерской 
степени «К морфологии скелета птиц. Череп Tinnunculus». 
В 1902 г. защитил докторскую диссертацию «К морфоло-
гии скелета птиц: 1. Сравнительная остеология дневных 
хищных птиц (Accipitres) и вопросы классификации. 2. Со-
кола и их ближайшие родственники».

Основные этапы трудовой деятельности: с 1897 г. – лабо-
рант кафедры сравнительной анатомии Императорского 
Московского университета; с 1898 г. – профессор Высших 
женских курсов, приват-доцент Московского университе-
та; 1909–1919 гг. – профессор Харьковского университе-
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та, где читал курс сравнительной анатомии позвоночных; 
1912 г., 1914 г. – экспедиции на Алтай, в северо-западные 
районы Монголии; 1919–1921 гг. – сотрудник Таврическо-
го университета, Центрального музея Тавриды (г. Симфе-
рополь); 1921–1928 гг. – старший зоолог, заведующий ор-
нитологическим отделом Зоологического музея АН СССР; с 
1924 г. – профессор Института П. Ф. Лесгафта, командиро-
ван в Германию, Англию и Америку для работы по сравни-
тельной морфологии птиц и палеозойских рептилий и ам-
фибий; с 1925 г. – заместитель председателя Монгольской 
и Четвертичной комиссий АН СССР; 1927 г. – академик-се-
кретарь Отделения физико-математических наук АН СССР, 
председатель Комиссии по северодвинским раскопкам.

Общественная деятельность: заместитель председателя 
Харьковского общества любителей природы (1911–1912); 
член-учредитель Русского палеонтологического общества 
(1916); почетный член Американского союза орнитологов 
(1918); действительный член по Отделению физико-мате-
матических наук АН СССР (1923); почетный член Британ-
ского орнитологического союза, председатель Комиссии 
по изучению озера Байкал (1924); участник Десятого Меж-
дународного зоологического конгресса (Будапешт, 1927).

Награды, почетные звания: премия АН имени К. Ф. Кес-
слера за магистерскую диссертацию (1897), премия АН 
имени С. Ф. Брандта за докторскую диссертацию.

Основные научные труды: Птицы Тульской губернии // 
Материалы к познанию флоры и фауны Российской им-
перии. 1892. Т. 1. 105 с.; К вопросу о сорокопутах, переход-
ных между группой краснохвостых сорокопутов и Lanius 
collorio. СПб.: тип. Императорской АН, 1896. 8 с.; К морфо-
логии скелета птиц. Ч. 1: Череп Tinnunculus alaudarius. М.: 
Университетская типография, 1897. 277 с.; К морфологии 
скелета птиц // Ученые записки Московского университе-
та. Отдел естественно-исторический. 1897. Вып. 14; Птицы 
Уфимской губернии // Материалы к познанию флоры и фа-
уны Российской империи. 1897. Т. 4. 331 с.; К морфологии 
скелета птиц. Сравнительная остеология дневных хищных 
птиц (Accipitres) и вопросы классификации. // Ученые за-
писки Московского университета. Отдел естественно-и-
сторический. 1902. Вып. 17; Lepidoptera Минусинского уез-
да, западного Саяна и западной части Урянхайской степи. 
СПб.: тип. М. Стасюлевича, 1907. 29 с.; Птицы Средней Кир-
гизской степи // Материалы к познанию флоры и фауны 
Российской империи. 1907. Т. 8. 803 с.; Записка об ученых 
трудах проф. П. Н. Кулешова. Л., 1928. 10 с.; Покровитель-
ственная окраска животных: очерк. М.: Семья и школа, 
1911. 32 с.; Птицы Минусинского края, Западного Сая-
на и Урянхайской земли. Харьков, 1914. 551 с.; Поездка в 
юго-восточную и южную части русского Алтая и Северо-за-
падную Монголию и заметки о птицах этой местности. М.:  
И. Н. Кушнерев и К., 1915. 289 с.; Эволюция наземных позво-
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ночных и роль геологических изменений климата // При-
рода. 1922. № 3–5. С. 3–31; Определитель рыб пресноводных 
и морских Европейской России. Петроград: М. и С. Сабаш-
никовы, 1923. 156 с.; Зоологические области Средней Си-
бири и ближайших частей нагорной Азии и опыт истории 
современной фауны палеарктической Азии // Бюллетень 
Московского общества испытателей природы. Отделение 
биологическое. 1925. Т. 34. С. 7–86; Notes on systematics and 
distribution of certain palaearetie birds. Boston, 1925–1928.  
26 p.; Список и распределение птиц русского Алтая и бли-
жайших частей Северо-западной Монголии с описанием но-
вых или малоизвестных форм. Л.: Изд-во АН СССР, 1925. 78 с.; 
Записка об ученых трудах проф. Н. М. Книповича. Л., 1927. 4 с.;  
Высокогорные области земного шара и вопрос о родине пер-
вобытного человека // Природа. 1928. № 3. С. 250–279; Пти-
цы Советского Алтая и прилежащих частей Северо-Запад-
ной Монголии: в 2 т. М.; Л., 1938. Т. 1. 316 с.; Т. 2. 434 с.

О П. П. Сушкине: Борисяк А. А. Петр Петрович Сушкин. 
1928. 5 с.; Воробьев К. А. Записки орнитолога. М.: Наука, 
1978. 255 с.; Дементьев Г. П. Петр Петрович Сушкин: почет-
ный член Моск. о-ва испытателей природы. М., 1940. 22 с.; 
Ильичев В. Д., Симкин Г. Н. Петр Петрович Сушкин (1868–
1928) // Московские орнитологи / отв. ред. В. Е. Флинт,  
О. Л. Россолимо. М.: Изд-во МГУ, 1999. С. 478–486; Памя-
ти академика Петра Петровича Сушкина: сборник статей 
по орнитологии / гл. ред. Е. Н. Павловский; АН СССР. М.; 
Л.: Изд-во АН СССР, 1950. 408 с.; Профессора Таврического 
национального университета им. В. И. Вернадского / сост.  
В. В. Бобков, [В. В. Лавров]. Киев: Лыбидь, 2007. С. 139.

Юрахно М. В. 

СЫЗГАНОВА КОНСТАНЦИЯ НИКОЛАЕВНА
(1912–1988)
акушер-гинеколог

Родилась в 1912 г. В 1934 г. окончила Казанский меди-
цинский институт. В 1952 г. защитила кандидатскую дис-
сертацию «Строение децидуальной и ворсистой оболочек 
плодного яйца в различные сроки беременности и при 
токсикозах». В 1962 г. в специализированном совете при 
Куйбышевском медицинском институте защитила доктор-
скую диссертацию «Лечение женского бесплодия». 

Основные этапы трудовой деятельности: 1964–1976 гг. –  
заведующая кафедрой акушерства и гинекологии № 2 пе-
диатрического факультета Крымского государственного 
медицинского института. Организатор кабинета по лече-
нию женского бесплодия. Под руководством К. Н. Сызгано-
вой защищено четыре диссертации на соискание ученой 
степени кандидата медицинских наук.

Общественная деятельность: председатель научного Об-
щества акушеров и гинекологов Крыма.
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Основные научные труды: Лечение женского бесплодия. 
Киев: Здоровье, 1971. 108 с.

Ислямов Э. М.

СЫСОЕВ ИЛЬЯ ИВАНОВИЧ
(1892–1963)
организатор здравоохранения

Родился 31 июля 1892 г. в с. Копьевское Акмолинской об-
ласти. В 1925 г. окончил медицинский факультет Томского 
университета. В 1959 г. защитил докторскую диссертацию 
«Медицинское и санитарное обслуживание рабочих рыб-
ной промышленности и рыбаков Крымского района Азо-
во-Черноморского бассейна».

Основные этапы трудовой деятельности: 1930–1938 гг. – 
доцент кафедры социальной гигиены и организации здра-
воохранения Омского государственного медицинского ин-
ститута, 1932–1938 гг. – директор института; 1939–1941, 
1945–1963 гг. – заведующий кафедрой социальной гигие-
ны и организации здравоохранения Крымского медицин-
ского института. 

Награды, почетные звания: орден Красной Звезды; на-
грудный знак «Отличник здравоохранения».

Основные научные труды: Омский медицинский инсти-
тут: к 15-летию своего существования (краткий очерк воз-
никновения, развития и деятельности института) // Юби-
лейный сборник научных трудов Омского медицинского 
института: 1920–1935 гг.: сборник научных трудов. Омск, 
1935. С. 3–19 (в соавторстве с А. Баландиным); Справочная 
книжка для поступающих в медицинский институт. Омск: 
Омская правда, 1937. 43 с.; Медицинское и санитарное об-
служивание рабочих рыбной промышленности и рыба-
ков-колхозников Крымского района Азово-Черноморского 
бассейна. Симферополь, 1957. 110 с.

Ислямов Э. М.

СЫСОЕВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ
(1938)
стоматолог

Родился в 1938 г. на хуторе Подок Сталинградской об-
ласти. В 1967 г. окончил Харьковский медицинский сто-
матологический институт. В 1972 г. защитил кандидат-
скую диссертацию «морфологические и функциональные 
нарушения при небном положении фронтальных зубов и 
их устранение с учетом возраста». В 1992 г. защитил док-
торскую диссертацию «Методы и средства профилактики 
патологических изменений тканей протезного ложа при 
пользовании съемными протезами: клинико-эксперимен-
тальное исследование».

Основные этапы трудовой деятельности: с 1979 г. – со-
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трудник Крымского медицинского института: 1979– 
1997 гг. – заведующий кафедрой ортопедической стомато-
логии, с 1992 г. – профессор кафедры; 1994–1997 гг. – декан 
стоматологического факультета; 1997–2007 гг. – заведую-
щий кафедрой стоматологии факультета последипломно-
го образования; профессор кафедры ортопедической сто-
матологии. Под руководством Н. П. Сысоева защищено две 
диссертации на соискание ученой степени кандидата ме-
дицинских наук.

Общественная деятельность: действительный член 
Украинской академии национального прогресса, Крым-
ской академии наук; почетный академик Украинской ме-
дицинской стоматологической академии.

Награды, почетные звания: орден Святого Иоанна; на-
грудный знак «Отличник здравоохранения СССР».

Основные научные труды: Научно-практические аспек-
ты адгезии и фиксации съемных пластиночных про-
тезов. Симферополь, 1989. 24 с.; Антропометрия лица, 
эстетическая норма: практическое применение в стома-
тологии. Симферополь: Таврия, 2004. 54 с. (в соавторстве с  
А. П. Романовской, Е. И. Журочко, В. И. Пильтяй); Современ-
ные реконструктивно-восстановительные методы лечения 
периодонтитов. Симферополь, 2004. 35 с. (в соавторстве с  
В. В. Яковец, Ю. Н. Беличенко); Комбинированное лече-
ние вертикальной резцовой дизокклюзии у подростков и 
взрослых // Таврический медико-биологический вестник. 
2010. Т. 13, № 4(52). С. 179–183 (в соавторстве с Е. В. Тимо-
щенко, С. Н. Сысоевым); Комбинированное лечение реци-
дивирующего дистального прикуса у подростков и взрос-
лых // Таврический медико-биологический вестник. 2011. 
Т. 14, № 1(53). С. 159–164 (в соавторстве с А. Эльгенди, Ли 
Леем, С. Н. Сысоевым, А. С. Ростомяном, И. П. Чепель).

Ислямов Э. М.

СЫШКО ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
(1964)
биолог, физиолог

Родился 26 июня 1964 г. в г. Запорожье. В 1990 г. окончил 
факультет физического воспитания Симферопольского го-
сударственного университета им. М. В. Фрунзе. В 1996 г. в 
специализированном совете при Симферопольском госу-
дарственном университете защитил кандидатскую диссер-
тацию «Показатели центральной кардиогемодинамики у 
спортсменов с различным биоритмотипом, в разное время 
суток» защитил (научный руководитель – д. б. н. профессор 
Н. А. Темурьянц). В 2009 г. защитил докторскую диссерта-
цию «Типологические особенности вестибуловегетатив-
ных реакций у спортсменов» (научный консультант – д. б. н.  
профессор В. Н. Ильин).

Основные этапы трудовой деятельности: 1990–2001 гг. –  



147

преподаватель, 2001–2010 гг. – доцент, с 2010 г. – профес-
сор кафедры теории и методики физической культуры 
Симферопольского государственного университета им.  
М. В. Фрунзе (с 1999 г. – Таврический национальный универ-
ситет им. В. И. Вернадского, с 2014 г. – Крымский федераль-
ный университет им. В. И. Вернадского), в 2010–2014 гг. –  
заведующий кафедрой, с 2015 г. – декан факультета физи-
ческой культуры и спорта. Под руководством Д. В. Сышко 
защищено две диссертации на соискание ученой степени 
кандидата наук.

Общественная деятельность: член коллегии Министер-
ства спорта Республики Крым, исполнительного комитета 
Олимпийского совета Республики Крым, президиума Фе-
дерации легкой атлетики Республики Крым; член редак-
ционной коллегии научного журнала «Вестник Луганского 
национального университета им. Т. Г. Шевченко».

Основные научные труды: Вестибулярные реакции у 
спортсменов. Симферополь: Феникс, 2005. 248 с.; Зміна по-
казників центральної кардіогемодинаміки під впливом ве-
стибулярних і фізичних навантажень у дівчат 17 років // 
Молода спортивна наука України. 2005. Вип. 9, т. 2. С. 330–
332; Влияние вестибулярного раздражения на показатели 
автоматизированной электрокардиографии у боксеров 
различной квалификации // Проблемы достижения пер-
спективного развития медико-биологических наук. 2005. 
Т. 140, ч. 3. С. 125–127; Влияние вестибулярных раздраже-
ний на показатели ЭЭГ у боксеров с различным вестибуло-
вегетативным типом реакции // Спортивний вісник Прид-
ніпров’я. 2006. № 3. С. 61–64; Типологические особенности 
вестибулярных реакций у спортсменов. Симферополь: Тав-
рия. 2008. 284 с.; Особенности индивидуальных вестибу-
лярных реакций у спортсменов // Физическое воспитание 
студентов. 2009. № 1. С. 70–72; Вегетативный компонент 
функции равновесия у спортсменов различных квалифи-
каций // Педагогіка, психологія та медико-біологічні про-
блеми фізичного виховання і спорту. 2011. № 7. С. 77–79.

[Анкета Д. В. Сышко]

СЮРИН АЛЕКСЕЙ АВРААМОВИЧ
(1925–2009)
терапевт, кардиолог

Родился в 1925 г. в с. Тетлино Курской области. В 1947 г. 
окончил Крымский медицинский институт имени И. В. Ста-
лина. В 1966 г. защитил докторскую диссертацию «Сверты-
ваемость крови и тромбообразование при сердечно-сосу-
дистой недостаточности». 

Основные этапы трудовой деятельности: с 1947 г. – сотруд-
ник Крымского медицинского института; 1968–1972 гг. –  
заведующий кафедрой факультетской терапии педиатри-
ческого факультета; 1972–1991 гг. – заведующий кафедрой 
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госпитальной терапии № 2; с 1991 г. – профессор кафедры; 
1969–1990 гг. – руководитель отдела интернатуры. Под ру-
ководством А. А. Сюрина защищено восемь диссертаций на 
соискание ученой степени кандидата медицинских наук, 
четыре – на соискание ученой степени доктора медицин-
ских наук.

Общественная деятельность: председатель научного Об-
щества терапевтов Автономной Республики Крым.

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

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 Ю. И. Кулагиным, 
А. В. Заикиным, В. Н. Нескоромным); Ожирение и метабо-
лический синдром (особенности патогенеза, диагностика, 
принципы лечения и профилактики): учебное пособие. 
Симферополь, 2008. 48 с. (в соавторстве с Н. С. Кузнецовым, 
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, Н. С. Кузнецовым).

Ислямов Э. М.

ТАРАНОВСКИЙ ФЁДОР ВАСИЛЬЕВИЧ
(1875–1936)
юрист

Родился 12(24) мая 1875 г. в г. Плоньск Плоцкого воевод-
ства, Республика Польша. В 1896 г. окончил юридический 
факультет Варшавского университета, оставлен для при-
готовления к профессорскому званию по кафедре энци-
клопедии русского права. В 1904 г. в Санкт-Петербургском 
университете защитил магистерскую диссертацию «Юри-
дический метод в государственной науке: очерк разви-
тия его в Германии» (научный руководитель – профессор  
Ф. И. Леонтович). В 1911 г. в Санкт-Петербургском уни-
верситете защитил докторскую диссертацию «Догматика 
положительного государственного права во Франции при 
старом порядке».

Основные этапы трудовой деятельности: с 1899 г. – при-
ват-доцент по кафедре энциклопедии юридических и по-
литических наук юридического факультета Варшавского 
университета, в 1903–1904 гг. – доцент кафедры истории 
русского права; с 1906 г. – экстраординарный профессор на 
кафедре государственного права в Демидовском юридиче-
ском лицее в Ярославле; 1908–1917 гг. – профессор кафедры 
истории русского права в Юрьевском университете; 1912–
1917 гг. – ординарный профессор Юрьевского универси-
тета, по совместительству преподавал в Александровском 
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лицее и на Петербургских Высших женских (Бестужевских) 
курсах; 1917 г. – ординарный профессор по кафедре исто-
рии русского права в Петроградском университете, позже –  
профессор Петроградского коммерческого института по 
кафедре общей теории права; 1918–1919 гг. – профессор, 
декан юридического факультета Екатеринославского уни-
верситета, один из организаторов юридического факуль-
тета в университете; 1919 г. – ординарный профессор по 
кафедре западно-русского права Харьковского универси-
тета, позже – ординарный профессор по кафедре русского 
права юридического факультета Таврического университе-
та; 1920 г. – профессор по кафедре истории русского права 
Таврического университета; в 1920 г. эмигрировал в Коро-
левство сербов, хорватов и словенцев, профессор юриди-
ческого факультета Белградского университета, с 1925 г. –  
ординарный профессор этого университета; 1931 г. – ди-
ректор Русского научного института (г. Белград).

Общественная деятельность: действительный член 
Украинской академии наук (УАН), член правления УАН, 
председатель Социально-экономического отдела, учреди-
тель и председатель Комиссии по выучиванию истории 
западно-русского и украинского права (с 1918 г.); член Ко-
миссии по выучиванию обычного права Всеукраинской ака-
демии наук (ВУАН); член-корреспондент Болгарской акаде-
мии наук; действительный член Сербской академии наук; 
член-корреспондент Словенского института (г. Прага);  
член Львовского научного товарищества; заместитель 
председателя Общества русских ученых Королевства сер-
бов, хорватов и словенцев.

Награды, почетные звания: ордена Св. Анны II степени, 
Св. Станислава II степени, Святого Саввы III степени; ме-
даль М. Н. Ахматова РАН.

Основные научные труды: Энциклопедия права: учебное 
пособие. СПб., 2001. 552 с.; Обеспечение прав служивого 
землевладения в сословно-монархическом строе Москов-
ского государства. Львов, 1925. 15 с.; Интерес и нравствен-
ный долг в праве. Варшава: типография Варшавского учеб-
ного округа, 1899. 20 с.; Обзор памятников магдебургского 
права западно-русских городов литовской эпохи: истори-
ко-юридическое исследование. Варшава: типография Вар-
шавского учебного округа, 1897. 201 с.; Сравнительное 
правоведение в конце XIX века. Варшава: типография Вар-
шавского учебного округа, 1902. 28 с.; Юридический метод 
в государственной науке: очерк развития его в Германии: 
историко-методологическое исследование. Варшава: типо-
графия Варшавского учебного округа, 1904. 332 с.; Норман-
ская теория в истории русского права. Варшава: типогра-
фия Варшавского учебного округа, 1909. 43 с.; Догматика 
положительного государственного права во Франции при 
старом порядке. Юрьев: тип. К. Маттисена, 1911. 633 с.; За-
метки о Монтескье. Ярославль: типография Губернского 
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правления, 1913. 38 с.; Памяти М. Ф. Владимирского-Бу-
данова: (опыт историографической характеристики). М.: 
тип. Г. Лисснера и Д. Собко, [1916]. 13 с.; Судьба Наказа им-
ператрицы Екатерины Второй во Франции. СПб.: Сенат. 
тип., 1912. 30 с.; Учебник энциклопедии права. Юрьев: тип. 
К. Маттисена, 1917. 534 с.; Энциклопедия права. Берлин: 
Слово, 1923. 439 с.; Элементы основных законов в Уложе-
нии царя Алексея Михайловича: к истории политического 
строя удельной Руси. Харбин, 1928. 68 с.; Обзор Актов Уг-
личской провинциальной канцелярии 1719–1726 гг. М.: 
печ. А. И. Снегиревой, 1908–1909. 25 с.

О Ф. В. Тарановском: Краковский К. П. Нить времени: 
биографии преподавателей юридического факультета 
Варшавского–Донского–Ростовского университета. Ро-
стов-на-Дону, 2003. С. 120–126; Томсинов В. А. Федор Васи-
льевич Тарановский (1875–1936). Биографический очерк 
// Тарановский Ф. В. История русского права. Сер.: «Русское 
юридическое наследие». М: Зерцало, 2004. С. 7–30; Соло-
вьев А. В. Ф. В. Тарановский как историк славянского права. 
Белград, 1935. 10 с.; Михальченко С. И. Федор Васильевич 
Тарановский // Вопросы истории. 2017. № 9. С. 16–33; Саво-
нюк Р. Е., Шостка В. И. У истоков юридического образования 
и юридической науки в Крыму (1918–1920 гг.). Симферо-
поль: Ариал, 2015. С. 38–41.

Грушецкая В. А., Шостка В. И.

ТАРАСОВА ЛЮДМИЛА СЕРГЕЕВНА
(1914–2003)
биохимик

Родилась в 1914 г. В 1963 г. защитила докторскую дис-
сертацию «Взаимоотношение между белками крови и хо-
лестерином в условиях развития экспериментальной ги-
перхолестеринемии и атеросклероза».

Основные этапы трудовой деятельности: 1944–1977 гг. – 
сотрудник Крымского медицинского института.

Основные научные труды: Распределение холестерина 
между белковыми фракциями сыворотки крови у больных 
атеросклерозом // Вопросы медицинской химии. 1957. Т. 3, 
вып. 3. С. 177–182; Влияние цитраля на содержание глюко-
протеидов и липопротеидов в условиях развития экспери-
ментального атеросклероза // Вопросы медицинской хи-
мии. 1961. Т. 7, вып. 6. С. 585–592; Изучение in vitro условий 
стабилизации холестерина // Биохимия. 1961. Т. 26, вып. 
4. С. 736–744; Белки крови и атеросклероз // Белки в ме-
дицине и народном хозяйстве. Киев: Наукова думка, 1965. 
С. 71–87 (в соавторстве с Г. В. Кобозевым, Г. В. Троицким); 
Одна из возможных функций гамма-глобулинов // Молеку-
лярная биология. 1972. Вып. 8. С. 103–105.

Ислямов Э. М.
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ТАРЛО БЕНЦИЯН САМУИЛОВИЧ
(1891–?)
акушер-гинеколог

Родился в 1891 г. Защитил докторскую диссертацию «К 
вопросу о строении маточной шейки у небеременных жен-
щин и об изменении ее во время беременности в связи с уче-
нием о нижнем сегменте матки» (научный консультант –  
профессор В. С. Груздев).

Основные этапы трудовой деятельности: 20-е гг. – ас-
систент кафедры акушерства и гинекологии, ассистент 
акушерско-гинекологической клиники Казанского госу-
дарственного института для усовершенствования врачей; 
1931–1951 гг. – заведующий кафедрой акушерства и гине-
кологии Крымского государственного медицинского ин-
ститута.

Награды, почетные звания: медаль «За победу над Герма-
нией в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.»,  
«За доблестный труд в годы Великой Отечественной вой-
ны 1941–1945 гг.».

Основные научные труды: Новокаиновый блок нервной 
системы как метод лечения воспалительных заболеваний 
женской половой сферы // Труды Крымского медицин-
ского института. 1935. Т. 1. С. 295–301; О повышении эф-
фективности работы консультации для женщин // Труды 
Крымского медицинского института. 1936. Т. 3. С. 146–150; 
О спонтанных разрывах матки во время беременности и 
родов // Труды Крымского медицинского института. 1938. 
Т. 5. С. 113–126; К вопросу об упрощении и ускорении гор-
мональной диагностики беременности // Труды Крым-
ского медицинского института. 1941. Т. 7. С. 71–76. (в соав-
торстве с Л. Л. Матвеевой); Диагностические ошибки при 
внематочной беременности // Труды Крымского медицин-
ского института. 1941. Т. 7. С. 124–129; К вопросу о строении 
маточной стенки у небеременных женщин и об изменении 
ее во время беременности в связи с учением о нижнем сег-
менте матки // Сборник научных трудов Ставропольского 
медицинского института. Ставрополь, 1956. Т. 2. С. 42–46.

О Б. С. Тарло: Козлов Л. А., Хуснутдинова Л. Д. В. С. Груздев 
и Б. С. Тарло о нижнем сегменте матки // Медико-фарма-
цевтический вестник Татарстана. 2016. № 7. С. 14–16.

Ислямов Э. М.
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ТАТЕВОСОВ СЕРГЕЙ РОМАНОВИЧ 
(Татевосян Седрак Арустамович)
(1901–1979)
терапевт

Родился 13 января 1901 г. в с. Марага в Нагорном Караба-
хе. В 1927 г. окончил медицинский факультет Бакинского 
университета. В 1934 г. защитил докторскую диссертацию 
«Влияние кишечных гельминтов и простейших на орга-
низм человека».

Основные этапы трудовой деятельности: 1929– 
1938 гг. – ассистент кафедры краевой патологии и терапии 
Бакинского медицинского института, затем – руководитель 
клиники института; 1938–1952 гг. – заведующий кафедрой 
госпитальной терапии Крымского медицинского институ-
та; 1941–1945 гг. – директор Крымского государственного 
медицинского института; 1952–1953 гг. – заведующий ка-
федрой факультетской терапии Крымского медицинского 
института; 1954–1956 гг. – заведующий кафедрой терапии 
Калининского медицинского института, заведующий кли-
ническим сектором Центрального научно-исследователь-
ского института курортологии и физиотерапии (г. Москва); 
1956–1960 гг. – директор Научно-исследовательского ин-
ститута физических методов лечения и медицинской кли-
матологии имени И. М. Сеченова (г. Ялта), 1960–1967 гг. –  
заместитель директора по научной работе, заведующий 
кардиологической клиникой института. Под руководством 
С. Р. Татевосова защищено сорок диссертаций на соискание 
ученых степеней доктора и кандидата медицинских наук.

Общественная деятельность: председатель Крымского 
научного медицинского общества.

Награды, почетные звания: почетное звание «Заслужен-
ный деятель науки и техники УССР» (1964); орден «Знак 
Почета» (1944); мемориальная доска на главном здании 
Медицинской академии им. С. И. Георгиевского Крымского 
федерального университета им. В. И. Вернадского.

Основные научные труды: Влияние кишечных гельмин-
тов и простейших на организм человека: изменение химиз-
ма крови, желудочного сока и кислотно-щелочного равно-
весия. Баку, 1937. 140 с.; Современные вопросы ревматизма. 
Симферополь: Крымгиз, 1940. 90 с.; Новые препараты и их 
применение. Симферополь: Красный Крым, 1945. 10 с.; Ле-
чение больных сердечно-сосудистыми заболеваниями в 
санаторных условиях южного берега Крыма: краткие ме-
тодические указания. Симферополь, 1957. 30 с.; Грязелече-
ние. Москва: Медгиз, 1958. 100 с.; Лечение сердечно-сосуди-
стых больных на курортах Крыма: руководство для врачей. 
Киев: Госмедиздат УССР, 1959. 95 с.; Санаторно-курортное 
лечение больных стенокардией. М.: Медицина, 1965. 34 с.; 
Лечение больных с заболеваниями сердечно-сосудистой 
системы на курортах Крыма. Киев: Здоровье, 1967. 143 с.; 
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Коронарная недостаточность и ее курортно-климатиче-
ское лечение. М.: Медицина, 1967. 132 с.

Ислямов Э. М.

ТВЕРДОХЛЕБОВ ИВАН ТРОФИМОВИЧ
(1921–1993)
экономико-географ

Родился 20 января 1921 г. в с. Айдар Ровенского района 
Белгородской области СССР. В 1947 г. окончил географи-
ческий факультет Воронежского университета. В 1952 г. в 
Институте географии АН СССР защитил кандидатскую дис-
сертацию «Словакия: экономико-географическая характе-
ристика». 

Основные этапы трудовой деятельности: 1944–1948 гг. –  
преподаватель Россошанского учительского института, 
Россошанского педагогического училища Воронежской 
области; 1952–1953 гг. – старший преподаватель кафе-
дры экономической географии Крымского государствен-
ного педагогического института им. М. В. Фрунзе, в 1953– 
1991 гг. – заведующий кафедрой, в 1974 г. присвоено уче-
ное звание профессора кафедры; 1991–1993 гг. – профес-
сор-консультант кафедры экономической и социальной 
географии Симферопольского государственного универ-
ситета им. М. В. Фрунзе. Под руководством И. Т. Твердохле-
бова защищено двадцать шесть диссертаций на соискание 
ученой степени кандидата географических наук. Основа-
тель крымской научной школы рекреационной географии.

Общественная деятельность: председатель правления 
Крымского отделения Общества советско-венгерской 
дружбы (1966–1985); заместитель председателя Крым-
ского отдела Географического общества СССР (1964–1990); 
член экономико-географической секции учебно-методи-
ческого совета по высшему географическому образова-
нию Минвуза СССР (1970–1991); член научного совета по 
проблеме «Комплексные географические исследования 
Украинской ССР» АН УССР (195З–1993); член редакцион-
ных коллегий научных изданий «Известия Крымского от-
дела Географического общества СССР» (1957–1975), респу-
бликанского научно-методического сборника «Методика 
викладання географiї» (1971–1983), республиканского 
межведомственного научного сборника «Экономическая 
география» (1973–1993); один из основоположников рек-
реационной географии в СССР. 

Награды, почетные звания: орден Красной Звезды 
(1942), орден «Знак почета» (1971), орден Отечественной 
войны I степени; юбилейная медаль «40 лет Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1985); памят-
ная медаль Географического общества СССР, посвящённая 
150-летию со дня рождения П. П. Семенова-Тян-Шанского 
(1977); нагрудный знак «Высшая школа СССР. За отличные 
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успехи в работе» (1981); грамота Президиума Верховного 
Совета УССР «За заслуги в развитии научных исследований 
и подготовке кадров» (1990).

Основные научные труды: Промышленность Крыма на 
подъеме: экономико-географический очерк. Симферополь: 
Крымиздат, 1959. 80 с.; Кримська область: географічний 
нарис. Київ: Радянська школа, 1961; Рекреационная ге-
ография. М.: Изд-во МГУ, 1981. 208 с.; География агропро-
мышленного комплекса СССР: учебное пособие. Симферо-
поль, 1987. 81 с.; Экономическая география СССР. Районная 
часть. Киев, 1984 г.; Южный экономический район. Киев: 
Вища школа, 1979; Geografia Recreativa: Traducido del ruso. 
Moscu: Vneshtorgizdat, 1984; Крым. Хозяйство: экономи-
ко-географический анализ. Симферополь, 1993; Рекреацій-
на географія – нова галузь економічної географії. В поряд-
ку обговорення // Экономическая география. Киев: Изд-во 
Киевского университета, 1972; Теоретические основы ре-
креационного районирования // Теоретические пробле-
мы рекреационной географии. М., 1989; Систематизация 
понятий рекреационной географии // Экономическая гео-
графия. Киев: Изд-во Киевского университета, 1979; Про-
блемы оптимизации процесса рекреационного освоения 
Крыма // Освоение Крыма. Симферополь, 1974; Рекреа-
ционная география – новая ветвь географии // Экономи-
ческая география. Киев, 1972; Географические проблемы 
Причерноморского рекреационного района (Крыма) // 
Проблемы географии Крыма. Симферополь: Таврида, 1971; 
Проблемы географии отдыха и туризма в Крыму // Пятый 
съезд Всесоюзного географического общества. Ленинград, 
1971; К программе экономико-географической характе-
ристики рекреационного района // Географические про-
блемы организации туризма и отдыха. 1975. Вып. 1; Про-
странственно-временные аспекты микрорайонирования 
рекреационных территорий // Новые подходы к структур-
но-динамическим исследованиям геосистем. 1989.

Об И. Т. Твердохлебове: Економіко-географи вузів УРСР //  
Економічна географія. 1971. Вип. 10. С. 156; Развитие гео-
графической науки в Украинской ССР. Киев: Наукова думка, 
1990. С. 90, 97–98; Очерки истории Симферопольского го-
сударственного университета (1918–1993). Симферополь: 
Таврида, 1993. С. 309, 312–313; Пам’яті І. Т. Твердохлєбова //  
Український географічний журнал. 1993. № 3. С. 71; Гео-
графічна енциклопедія України. Київ, 1993. С. 267; Памятная 
книга: ветераны Великой Отечественной войны Симферо-
польского университета. Симферополь, 1995. С. 88; Иван 
Трофимович Твердохлебов: биобиблиографический указа-
тель / Симферопольский государственный университет им. 
М. В. Фрунзе. Симферополь, 1999. 74 с.; Профессора Тавриче-
ского национального университета им. В. И. Вернадского / 
сост. В. В. Бобков, [В. В. Лавров]. Киев: Лыбидь, 2007. С. 140.

Грушецкая В. А.
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ТЕМНЕНКО ГАЛИНА МИХАЙЛОВНА
(1946-2018)
культуролог, филолог

Родилась 2 сентября 1946 г. в г. Гродно Белорусской ССР. 
В 1969 г. окончила филологический факультет Ленинград-
ского государственного университета. В 1998 г. в специа-
лизированном совете при Московском педагогическом 
государственном университете защитила кандидатскую 
диссертацию «Пушкинские традиции в творчестве Анны 
Ахматовой» (научный руководитель – профессор А. В. Тер-
новский). В 2014 г. в специализированном совете при Тав-
рическом национальном университете им. В. И. Вернад-
ского защитила докторскую диссертацию «Поэзия Анны 
Ахматовой как литературно-художественная система» (на-
учный консультант – профессор Л. М. Борисова).

Основные этапы трудовой деятельности:1969–1972 гг. –  
преподаватель литературы Кокчетавского педагогиче-
ского института; 1973–1978 гг. – преподаватель кафедры 
методики преподавания русского языка и литературы 
Симферопольского государственного университета им.  
М. В. Фрунзе; 1978–1993 гг. – преподаватель литерату-
ры, затем – художественной культуры Симферопольского 
высшего военно-политического строительного училища; 
1994–2001 гг. – преподаватель истории мировой культу-
ры, эстетики Таврического эколого-политологического 
института; 1995–2001 гг. – совместитель, затем – старший 
преподаватель, с 2004 г. – доцент кафедры культурологии 
Симферопольского государственного университета им.  
М. В. Фрунзе (с 1999 г. – Таврический национальный уни-
верситет им. В. И. Вернадского, с 2014 г. – Крымский феде-
ральный университет имени В. И. Вернадского), с 2016 г. –  
профессор кафедры культурологии. Под руководством  
Г. М. Темненко защищено три диссертации на соискание 
ученой степени кандидата наук. 

Общественная деятельность: член Евпаторийского куль-
турно-просветительского общества имени А. Ахматовой; 
член Научно-образовательного культурологического об-
щества России; член редакционной коллегии, редактор и 
литературный редактор научного журнала «Культура на-
родов Причерноморья» (1997–2001); научный редактор 
ежегодника «Анна Ахматова: эпоха, жизнь, творчество» 
(2002–2016); член редакционной коллегии научного изда-
ния «Ученые записки Крымского федерального универси-
тета им. В. И. Вернадского»(серия: «Философия, Культуро-
логия, Политология, Социология») (с 2014 г.).

Основные научные труды: «Сохрани мой талисман»: об 
одном восточном мотиве в поэзии Пушкина и Ахматовой. 
// Культура народов Причерноморья. 1997. № 1. С. 61–68; 
К вопросу о постмодернизме и проблеме культурного на-
следия // Культура народов Причерноморья. 1998. № 3.  
С. 423–435; Роман в стихах и роман-лирика: к вопросу о 
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влиянии творчества А. С. Пушкина на поэзию А. Ахматовой 
// Культура народов Причерноморья. 1998. № 5. С. 54–72; 
Миф, сказка, поэма: к анализу поэм А. Ахматовой «У само-
го моря» // Культура народов Причерноморья. 1999. №. 11.  
С. 209–219; Диалог культур в поэтическом тексте (к анали-
зу некоторых особенностей поэмы А. Ахматовой «Рекви-
ем») // Ученые записки Таврического национального уни-
верситета им. В. И. Вернадского. Сер.: «Филология». 2002.  
Т. 15(54), № 4. С. 248–264; Мифологические и литературные 
архетипы в поэме А. Ахматовой «У самого моря» // Язык 
Пушкина. Пушкин и Андерсен: поэтика, философия, исто-
рия литературной сказки. СПб., 2003. С. 340–352; Лириче-
ский герой и миф о поэте (на материале ранней лирики  
А. Ахматовой) // Ученые записки Таврического наци-
онального университета им. В. И. Вернадского. Сер.: 
«Филология». 2006. Т. 19(58), № 1. С. 96–114; Перечень 
кораблей в «Илиаде» Гомера: композиционная и аксиологи-
ческая функции // Культура народов Причерноморья. 2007.  
№ 114. С. 71–82; Летопись жизни и творчества А. Ахматовой: 
итоги и проблемы // Анна Ахматова: эпоха, судьба, твор-
чество. Крымский Ахматовский научный сборник. 2008. 
Вып. 6. С. 23–33; Ситуация «пира богов» в стихотворении 
Ф. И. Тютчева «Цицерон»: Мифологические корни образа и 
проблема архетипа // Ученые записки Таврического наци-
онального университета им. В. И. Вернадского. Сер.: «Фило-
логия». 2008. Т. 21(60), № 2. С. 287–299; К вопросу о тради-
циях классицизма в поэзии А. Ахматовой (стихотворение 
«Летний сад») // Анна Ахматова: эпоха, судьба, творчество. 
Крымский Ахматовский научный сборник. 2009. Вып. 7.  
С. 100–112; Об интенциях мифизации в современном науч-
ном дискурсе // Культура народов Причерноморья. 2010.  
№ 180. С. 181–185; Макромир лирического стихотворения //  
Ученые записки Таврического национального универси-
тета им. В. И. Вернадского. Сер.: «Филология. Социальные 
коммуникации». 2011. Т. 24(63), № 1, ч. 1. С. 89–97; Архетип 
в лирике (к теме «Ахматова и Пушкин») // Вопросы русской 
литературы. 2010. Вып. 18(75). С. 114–127; Крым Анны Ах-
матовой // Культура народов Причерноморья. 2011. № 210. 
С. 58–65; Стихотворение А. Ахматовой «Клеопатра» в све-
те интертекстуального и имманентного анализа // Анна 
Ахматова: эпоха, судьба, творчество. Крымский Ахматов-
ский научный сборник. 2012. Вып. 10. С. 100–118; Музей, 
который делает мир не только тесным: к 15-летию музея 
русской поэзии и музыки в Вашингтоне // Анна Ахматова: 
эпоха, судьба, творчество. Крымский Ахматовский науч-
ный сборник. 2011. Вып. 10. С. 214–217; Классицизм и клас-
сичность (в творческой лаборатории А. Ахматовой). Статья 
первая // Вопросы русской литературы. 2012. Вып. 22(79). 
С. 51–63; Классицизм и классичность (в творческой лабо-
ратории А. Ахматовой). Статья вторая // Вопросы русской 
литературы. 2012. Вып. 23(80). С. 119–138; Трансформация 
архетипических представлений о Вечной женственности 
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в романе А. С. Грина «Бегущая по волнам» // Культура на-
родов Причерноморья. 2012. № 240. С. 153–156; Случай и 
судьба как феномены немотивированной каузальности в 
мифическом и литературном дискурсах // Ученые записки 
Таврического национального университета им. В. И. Вер-
надского. Сер.: «Философия. Культурология. Политология. 
Социология». 2012. Т. 24(65), № 4. С. 148–163; Ахматова и 
формалисты // Культура народов Причерноморья. 2012. 
№ 244. С. 212–215; Эстетические основания авторедак-
тирования у Ахматовой // Научные записки Харьковско-
го национального педагогического университета ХНПУ  
им. Г. С. Сковороды. Сер.: «Литературознавство». 2013. Вып. 
3(75), ч. 1. С. 149–159; Анна Ахматова: опыты интертексту-
альных и имманентных прочтений. Симферополь: Ариал, 
2013. 476 с.; Третье действующее лицо лирики А. Ахмато-
вой // Лiтература в контекстi культури. 2013. Вип. 23(2). 
С. 119–126; Романтические мотивы в ранней лирике Ахма-
товой // Вопросы русской литературы. 2013. Вып. 25(82). 
С. 99–121; Эйхенбаум об Ахматовой: ретроспектива одно-
го афоризма // Известия Воронежского государственного 
педагогического института. 2014. № 4(265). С. 108–115; К 
проблеме системного осмысления художественных фено-
менов // Ученые записки Таврического национального уни-
верситета имени В. И. Вернадского. Сер.: «Философия. Куль-
турология. Политология. Социология». 2014. Т. 27(66), № 1.  
С. 200–209; Мифологема русалки как индикатор роман-
тической традиции // Культура народов Причерноморья. 
2014. № 276. С. 73–77; К проблеме эстетического пережи-
вания трагического // Ученые записки Крымского феде-
рального университета имени В. И. Вернадского. Сер.: «Фи-
лософия. Политология. Культурология». 2015. Т. 1(67), № 2.  
С. 117–129; Искусство как сакральная игра в культуре Сере-
бряного века// Ученые записки Крымского федерального 
университета имени В. И. Вернадского. Сер.: «Философия. 
Политология. Культурология». 2015. Т. 1(67), № 3. С. 122–
131; Мифология: учебно-методическое пособие. Симферо-
поль: Научный мир, 2015. 80 с.; Культурные ландшафты 
Крыма. Симферополь: Ариал, 2016; Аристотель о Гомере // 
Ученые записки Крымского федерального университета 
имени В. И. Вернадского. Сер.: «Философия. Политология. 
Культурология». 2016. Т. 2(68), № 3. С. 71–80; «Души высо-
кая свобода, что дружбою наречена»: письма А. Тарковского 
к А. Ахматовой // Вопросы русской литературы. 2016. Вып. 
2(38/95). С. 66–82; Метафизика красоты: Пушкин, Кант и 
другие // Вопросы литературы. 2017. № 3. С. 112–130. 

О Г. М. Темненко: Егоров Б. Ф. Новинки из глубинки // 
Филологические записки. 2007. Вып. 26. С. 280–291; Эмиро-
ва А. М. Рецензия на книгу Г. М. Темненко «Анна Ахматова: 
опыты интертекстуальных и имманентных прочтений» // 
Культура народов Причерноморья. 2013. № 254. С. 223–224.

[Анкета Г. М. Темненко]
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ТЕМУРЬЯНЦ НАТАЛЬЯ АРМЕНАКОВНА
(1944–2017)
биолог, физиолог

Родилась 31 октября 1944 г. в г. Симферополе. В 1968 г. 
окончила педиатрический факультет Крымского государ-
ственного медицинского института. В 1972 г. в специали-
зированном совете при Крымском государственном меди-
цинском институте защитила кандидатскую диссертацию 
«Влияние слабых электромагнитных полей сверхнизкой 
частоты на морфологию и некоторые показатели метабо-
лизма лейкоцитов периферической крови животных». В 
1989 г. в специализированном совете при Институте выс-
шей нервной деятельности и нейрофизиологии АН СССР  
(г. Москва) защитила докторскую диссертацию «Нервные и 
гуморальные механизмы адаптации к действию неионизи-
рующих излучений».

Основные этапы трудовой деятельности: с 1971 г. – ас-
систент, доцент, в 1990–2017 гг. – профессор кафедры 
физиологии человека и животных 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), в 1991 г. присвоено ученое звание 
профессора. Под руководством Н. А. Темурьянц защищено 
двадцать три диссертации на соискание ученой степени 
кандидата наук, одна – на соискание ученой степени док-
тора наук. Основатель научной школы «Крымская школа 
магнитобиологии». 

Общественная деятельность: член Международного об-
щества биометеорологов, Украинского биофизического и 
физиологического обществ, Физиологического общества 
стран СНГ, Европейского и Американского биоэлектромаг-
нитных обществ; соросовский профессор (1997); действи-
тельный член Крымской академии наук; руководитель 
лаборатории электромагнитной физиологии и биофизи-
ки Симферопольского государственного университета им.  
М. В. Фрунзе (с 1989 г.); председатель специализированно-
го ученого совета по защите диссертаций на соискание уче-
ной степени кандидата биологических наук по специаль-
ности «Физиология человека и животных» (2006–2014); 
редактор научных журналов «Ученые записки Тавриче-
ского национального университета им. В. И. Вернадского» 
(серия «Биология. Химия»), «Ученые записки Крымского 
федерального университета им. В. И. Вернадского» (серия 
«Биология. Химия»); член редакционных коллегий науч-
ных журналов «Геополитика и экогеодинамика регионов», 
«Миллиметровые волны в биологии и медицине», «Экоси-
стемы», «Таврический медико-биологический вестник». 

Награды, почетные звания: Серебряная медаль ВДНХ 
СССР за монографию «Космическая экология» (1987); ла-
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уреат Государственной премии Автономной Республики 
Крым в номинации «Наука и научно-техническая деятель-
ность» (2013); премии имени В. И. Вернадского Тавриче-
ского национального университета им. В. И. Вернадского 
(2004), премии Фонда Сороса; нагрудный знак Министер-
ства образования и науки Украины «За научные достиже-
ния» (2007); почетное звание «Заслуженный работник об-
разования Автономной Республики Крым» (2008); премия 
Европейского фонда имени Ж. Бенвенисте (2009, 2010).

Основные научные труды: Космическая экология. Киев: 
Наукова думка, 1985. 150 с.; Сверхнизкочастотные элек-
тромагнитные поля в биологическом мире. Киев: Наукова 
думка, 1992. 188 с.; Космос и биологические ритмы. Сим-
ферополь, 1995. 206 с.; Влияние солнечной активности на 
биосферу-ноосферу. М., 2000. 374 с.; Физиологические меха-
низмы биологических эффектов низкоинтенсивного ЭМИ 
КВЧ. Симферополь: Эльиньо, 2003. 448 с.; Функциональные 
асимметрии у человека и животных: влияние низкоинтен-
сивного электромагнитного излучения миллиметрового 
диапазона. Симферополь: Эльиньо, 2004. 440 с.; Космиче-
ская погода и наша жизнь. М.: Век-2, 2004. 221 с.; У приро-
ды нет плохой погоды: космическая погода в нашей жизни. 
Киев, 2008. 212 с.; Влияние низкоинтенсивного электро-
магнитного излучения крайне высокой частоты на боле-
вую чувствительность моллюсков Helix albescens // Мил-
лиметровые волны в биологии и медицине. 2010. № 1(57). 
С. 39–45; Сезонные различия регенерации планарий в ус-
ловиях многодневного электромагнитного экранирования 
// Биофизика. 2010. Т. 55(4). С. 710–714; Interference of the 
mechanisms of in fluence that weak extremely lowfrequency 
electromagnetic fields have on the human body and animals 
// Izvestiya Atmospheric and Ocean Physics. 2012. Vol. 48(8). 
Р. 832–846; Role of the opioid system in the modulation of 
thermonociceptive sensitivity of mollusks affected by weak 
electromagnetic factors // Neurophysiology. 2012. Vol. 42(4). 
Р. 276–285; Эффекты слабых электромагнитных воздей-
ствий у беспозвоночных животных (регенерация плана-
рий, ноцицепция моллюсков). Симферополь: Диайпи, 2012. 
303 с.; Участие мелатонина в изменении ноцицепции мол-
люсков и мышей при длительном электромагнитном экра-
нировании // Российский физиологический журнал им.  
И. М. Сеченова. 2013. Т. 99(11). С. 1333–1341; Переменное 
магнитное поле частотой 8 Гц корригирует активность 
опиоидной системы у моллюсков в условиях ферромагнит-
ного экранирования // Авиакосмическая и экологическая 
медицина. 2014. Т. 48(3). С. 45–50; Влияние низкоинтенсив-
ных электромагнитных излучений крайне высокой и край-
не низкой частот на развитие экраннообусловленного де-
синхроноза // Биомедицинская радиоэлектроника. 2015. 
№ 8. С. 47–55; Воздействие переменного магнитного поля 
крайне низкой частоты на активность опиоидной системы 
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моллюсков, находящихся в условиях длительного электро-
магнитного экранирования // Геофизические процессы и 
биосфера. 2015. Т. 14(1). С. 42–52; Участие мелатонина в 
изменении депрессивноподобного и агрессивного поведе-
ния крыс при умеренном электромагнитном экранирова-
нии // Геофизические процессы и биосфера. 2016. Т. 15(3). 
С. 67–85; Electromagnetic Screening Alters Behavior in Rats 
// Neuroscience and Behavioral Physiology. 2016. Vol. 46(7). 
P. 770–775; Проблемы электромагнитного экранирования 
биологии (биологические объекты в ослабленном геомаг-
нитном поле). Lap Lambert Academic Publishing, 2016. 201 с.; 
Профилактика экранноиндуцированного десинхроноза у 
беспозвоночных низкоинтенсивным переменным магнит-
ным полем крайне низкой частоты // Геофизические про-
цессы и биосфера. 2017. Т. 16(3). С. 55–66.

О Н. А. Темурьянц: Наталья Арменаковна Темурьянц (31 
октября 1944 – 17 октября 2017) // Пространство и вре-
мя. 2017. № 2–4(28–30). С. 309; Профессора Таврического 
национального университета им. В. И. Вернадского / сост.  
В. В. Бобков, [В. В. Лавров]. Киев: Лыбидь, 2007. С. 141; Сто 
лет служения науке: научные школы Крымского федераль-
ного университета имени В. И. Вернадского / авт.-сост.  
А. П. Фалалеев, Е. Н. Чуян, А. А. Непомнящий и др. Симферо-
поль: Ариал, 2017. С. 77–104; Чуян Е. Н. К 50-летию кафе-
дры физиологии человека и животных и биофизики Таври-
ческого национального университета им. В. И. Вернадского 
// Ученые записки Таврического национального универси-
тета им. В. И. Вернадского. Сер.: «Биология, химия». 2011.  
Т. 24(63), № 2. С. 3–21.

Чуян Е. Н.

ТЕППЕР ПЁТР АДАМОВИЧ
(1902–1973)
терапевт

Родился 25 июня 1902 г. в с. Тонежи Мозырского уезда 
Минской губернии. В 1925 г. окончил медицинский фа-
культет Среднеазиатского государственного университета  
(г. Ташкент). В 1936 г. защитил кандидатскую диссертацию 
по проблеме ревматических периоститов. В 1951 г. защитил 
докторскую диссертацию «Материалы к учению о патоло-
гии экссудативных плевритов в свете легочно-плевраль-
ной теории циркуляции тканевой жидкости».

Основные этапы трудовой деятельности: 1925–1926 гг. –  
заведующий Ургутской районной больницей Самарканд-
ской области; с 1926 г. – ассистент Ташкентского медицин-
ского института; с 1934 г. – заведующий терапевтическим 
отделением Центральной клинической больницы г. Мо-
сквы; 1954–1972 гг. – заведующий кафедрой госпитальной 
терапии Крымского медицинского института. Под руко-
водством П. А. Теппера защищено одиннадцать диссерта-
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ций на соискание ученой степени кандидата медицинских 
наук, три – на соискание ученой степени доктора медицин-
ских наук.

Основные научные труды: Плевриты, симптоматические 
экссудации и спонтанный пневмоторакс: патофизиология, 
клиника, терапия. М., 1952. 244 с.; Плевриты, симптомати-
ческие экссудации и спонтанный пневмоторакс: патофизи-
ология, клиника, терапия. М.: Медгиз, 1960. 272 с.

Ислямов Э. М.

ТЕРЕЗ ЭДУАРД ИВАНОВИЧ
(1939)
физик, астроном

Родился 6 мая 1939 г. в г. Ленинграде. В 1962 г. окончил 
Ленинградский институт авиационного приборостроения. 
Кандидатскую диссертацию «Метод абсолютной кали-
бровки фотоэлектрических приборов» защитил в 1972 г.  
в специализированном совете при Белорусском государ-
ственном университете им. В. И. Ленина (г. Минск). Диссер-
тацию на соискание ученой степени доктора физико-мате-
матических наук «Создание системы первичных звездных 
спектрофотометрических стандартов» защитил в 1979 г. 
Диссертацию на соискание ученой степени доктора тех-
нических наук «Разработка комплекса аппаратуры и про-
ведение абсолютной калибровки распределения энергии 
в спектрах астрономических источников излучения» за-
щитил в 1988 г. в специализированном совете при Главной 
астрономической обсерватории АН УССР, г. Киев.

Основные этапы трудовой деятельности: 1963–1975 гг. –  
инженер, научный сотрудник Научно-исследователь-
ского института «Крымская астрофизическая обсерва-
тория»; 1975–2002 гг. – заведующий кафедрой астроно-
мии Симферопольского государственного университета  
им. М. В. Фрунзе (с 1999 г. – Таврический национальный 
университет им. В. И. Вернадского), ученое звание профес-
сора присвоено в 1990 г.

Общественная деятельность: академик Крымской ака-
демии наук (1993); действительный член Американского 
геофизического союза (1995).

Награды, почетные звания: почетное звание «Заслужен-
ный деятель науки и техники Украины» (1999); лауреат 
Государственной премии Автономной Республики Крым 
(1997). 

Основные научные труды: Линейность световых харак-
теристик фотоэлектронных умножителей при использо-
вании счета фотонов // Известия Крымской астрофизи-
ческой обсерватории. 1968. Т. 38. С. 257–263; Абсолютные 
спектральные характеристики фотоумножителей // Из-
вестия Крымской астрофизической обсерватории. 1972. 
Т. 46. С. 144–154; Исследование поляризующего действия 
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призменных монохроматоров // Журнал прикладной 
спектроскопии. 1972. Т. 16, № 4. С. 735–737; Об инстру-
ментальных характеристиках монохроматоров // Журнал 
прикладной спектроскопии. 1973. Т. 19, вып. 4. С. 701–705; 
О возможности использования фотоэлектронного умно-
жителя в качестве стандартного приемника света // Изве-
стия Крымской астрофизической обсерватории. 1973. Т. 47.  
С. 185–191; Абсолютная спектрофотометрия кометы Кого-
утека 1973. XII. Физические характеристики головы коме-
ты // Астрометрия и астрофизика. 1976. Вып. 30. С. 58–69; 
Аппаратура для ультрафиолетовой фотометрии звезд на 
ИСЗ «Космос-215» // Известия Крымской астрофизической 
обсерватории. 1976. Т. 55. С. 196–199; Исследование спек-
трофотометра СФ-68 // Публикации Тартуской астрофизи-
ческой обсерватории им. В. Струве. 1976. Т. 44. С. 187–198; 
Быстрые изменения в спектре головы кометы Когоуте-
ка 1973 XII // Астрономический вестник. 1978. Т. 12, № 3.  
С. 156–159; Абсолютная калибровка распределения энер-
гии в спектрах 6 звезд в ближней УФ-области // Астроно-
мический циркуляр. 1979. № 1034. С. 3–6; On the stationarity 
of the ozone layer in Norway and the U.S.S.R // Journal of 
Atmospheric and Terrestrial Physics. 1993. Vol. 55, № 2. P. 
145–154; List of stars recommended as spectrophotometric 
standards // Solar Physics. 1994. Vol. 152, № 1. P. 87–90; 
Определение общего содержания озона по спектрофото-
метрическим наблюдениям Солнца в УФ-области спек-
тра // Кинематика и физика небесных тел. 2000. Т. 16,  
№ 3. С. 266–273; Investigation of Atmospheric Transmission 
in the Crimea (Ukraine) in the Twentieth Century // Journal of 
Applied Meteorology. 2002. Vol. 41, № 10. P. 1060–1063; Гло-
бальный климат Земли и динамика его изменения // Из-
вестия Крымской астрофизической обсерватории. 2005.  
Т. 101. С. 173–186; Глобальный климат Земли и динамика 
его изменения // Известия Крымской астрофизической об-
серватории. 2007. Т. 103, № 1. С. 154–155; Об учете темпера-
туры и давления при определении релеевского рассеяния 
земной атмосферы // Известия Крымской астрофизиче-
ской обсерватории. 2010. Т. 106, № 1. С. 125–132; Термоя-
дерные процессы в ядре – главный источник энергии ге-
одинамической эволюции и дегазации Земли // Известия 
Крымской астрофизической обсерватории. 2011. Т. 107, 
№ 1 С. 152–164; The study of atmospheric optical parameters 
according to multiyear photometric observations of the Sun in 
Crimea // Bull. of the Crimean Astrophys. Obs. 2012. Vol. 108, 
№ 1. P. 146–157; Thermonuclear Reaction as the Main Source of 
the Earth’s Energy // Internat. Journ. of Astron. and Astrophys. 
2013. Vol. 3, № 03. P. 362–365; Investigation of the atmospheric 
water-vapor content in Crimea via long-term photometric solar 
observations // Bull. of the Crimean Astrophys. Obs. 2013. Vol. 
109, № 1. P. 80–85; Реакции синтеза – основной источник 
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внутренней энергии Земли // Вестник РАН. 2015. Т. 85,  
№ 3. С. 240–246.

Об Э. И. Терезе: Профессора Таврического национально-
го университета им. В. И. Вернадского / сост. В. В. Бобков,  
[В. В. Лавров]. Киев: Либідь, 2007. С. 141–142.

[Анкета Э. И. Тереза]

ТЕТИОР АЛЕКСАНДР НИКАНОРОВИЧ
(1936)
инженер

Родился 16 января 1936 г. в г. Челябинске. В 1958 г. окон-
чил строительный факультет Уральского политехническо-
го института им. С. М. Кирова по специальности «Городское 
строительство» (г. Свердловск). Кандидатскую диссерта-
цию «Исследования фундаментов-оболочек» защитил в 
1968 г. в специализированном совете при Научно-иссле-
довательском институте оснований и подземных сооруже-
ний, г. Москва (научный руководитель – д. т. н., профессор 
М. И. Горбунов-Посадов). Там же в 1984 г. защитил доктор-
скую диссертацию «Железобетонные фундаменты в форме 
плит и оболочек».

Основные этапы трудовой деятельности: 1958–1962 гг. –  
бригадир комплексной бригады, мастер, старший инже-
нер ПТО СУ-3 треста «Южгорстрой» (г. Свердловск); 1962– 
1966 гг. – старший инженер, руководитель группы, испол-
няющий обязанности главного конструктора строительно-
го отдела проектного института «Уралгипрохим» (г. Сверд-
ловск); 1966–1973 гг. – главный конструктор, руководитель 
сектора фундаментов научной части «Уралпромстрой НИИ 
проекта», старший научный сотрудник, доцент кафедры 
оснований и фундаментов Уральского политехническо-
го института (г. Свердловск); 1973–1995 гг. – заведующий 
кафедрой строительных конструкций, оснований и фун-
даментов, проректор по научно-исследовательской работе 
Симферопольского филиала Днепропетровского инженер-
но-строительного института; 1995–1996 гг. – заместитель 
главного инженера фирмы «Зеленоградстрой» ЗАО «Мос-
промстрой» по новым технологиям, по совместительству 
профессор кафедры инженерных конструкций Московско-
го государственного университета природообустройтсва; 
с 1996 г. – профессор кафедры инженерных конструкций 
Российского государственного аграрного университета им. 
К. А. Тимирязева (г. Москва). Под руководством А. Н. Тетио-
ра защищено четырнадцать диссертаций на соискание уче-
ной степени кандидата технических наук.

Общественная деятельность: председатель Крымского 
комитета экологической экспертизы (1990–1995); руково-
дитель секции Научно-технического общества строителей 
Российской Федерации (1995–2000); член научно-эксперт-
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ного совета Российского института общественной эколо-
гической экспертизы (1995–2005); член международных 
комитетов по полифункциональному использованию тер-
риторий MILU (Нидерланды), по проблемам окружающей 
среды SCOPE (при китайской АН); член диссертационных 
советов при Днепропетровском инженерно-строительном 
институте (1985–1990), при Московском государственном 
университете природообустройства (2000–2010), при Рос-
сийском университете транспорта (2010–2014); член меж-
дународного экологического общества «Intecol». 

Награды, почетные звания: почетные звания «Заслужен-
ный деятель науки Российской Федерации» (2008), «За-
служенный изобретатель УССР» (1986); действительный 
член Крымской академии наук (1994), Украинской эколо-
гической академии наук (1993); лауреат Государственной 
премии Республики Крым (1997), Национальной эколо-
гической премии Российского экологического движения 
(2014); Золотые и Серебряные медали ВДНХ СССР, медаль 
имени А. Нобеля; орден Петра Великого, орден «Трудом и 
знанием».

Основные научные труды: Пространственные конструк-
ции фундаментов: учебное пособие. Киев, 1988. 258 с.; Стро-
ительная экология: учебное пособие. Киев, 1991. 273 с.;  
Строительная экология. Киев: Будивельник, 1992. 159 с.; Го-
род и природа. М., 1996. 230 с.; Красота и целесообразность 
природы. М., 1997. 266 с.; Здоровый город XXI века: основы 
архитектурно-строительной архитектуры. М.: Рэфиа, 1997. 
698 с.; Устойчивое развитие города: в 2 ч. М., 1999; Техно-
генная эволюция. М.: Рэфиа, 1999. 304 с.; Конструкции под-
земных зданий. М., 2002. 237 с.; Человек в сложном мире: к 
юбилею автора. М.: Ваш формат, 2015. 369 с. 

[Анкета А. Н. Тетиора]

ТИМИРГАЛЕЕВА РЕНА РИНАТОВНА
(1963)
экономист

Родилась 23 января 1963 г. в г. Донецке. В 1987 г. окон-
чила механический факультет Киевского технологиче-
ского института легкой промышленности. Кандидатскую 
диссертацию «Региональный таможенный маркетинг: 
организационно-экономические аспекты» защитила в 
1999 г. в специализированном совете при Институте эко-
номико-правовых исследований Национальной академии 
наук Украины, г. Донецк (научный руководитель – д. э. н.,  
профессор С. Ф. Поважный). Докторскую диссертацию 
«Теоретико-методологические основы формирования ре-
гиональных логистических систем» защитила в 2006 г. в 
специализированном совете при Харьковской националь-
ной академии городского хозяйства, г. Харьков (научный 
консультант: д. э. н., профессор В. Н. Амитан).
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Основные этапы трудовой деятельности: 1987–1995 гг. 
преподаватель Донецкого государственного техникума 
легкой промышленности; 1995–2005 гг. – преподаватель, 
старший преподаватель, доцент, профессор кафедры мар-
кетинга, заместитель декана факультета менеджмента 
Донецкого государственного университета управления. 
2005–2010 гг. – заведующая кафедрой логистики Донец-
кого государственного университета управления; 2011– 
2013 гг. – руководитель Института экономики и управ-
ления Крымского гуманитарного университета; 2010– 
2016 гг. – заведующая кафедрой менеджмента и туристи-
ческого бизнеса Гуманитарно-педагогической академии 
Крымского федерального университета им. В. И. Вернад-
ского. Под руководством Р. Р. Тимиргалеевой защищено 
пятнадцать диссертаций на соискание ученой степени кан-
дидата наук. Возглавляет научную школу «Экономико-ма-
тематические модели и методы исследования и управле-
ния сложными системами».

Общественная деятельность: эксперт Конкурсной ко-
миссии по присуждению премий Республики Крым студен-
там высших учебных заведений «За научные достижения 
в сфере приоритетных направлений развития Крыма» и 
назначению грантов Республики Крым молодым ученым 
Крыма (2010); руководитель группы экспертов страте-
гического совета по разработке стратегии социально- 
экономического развития муниципального образования 
Городской округ Ялта до 2025 года (2015); член кадровой 
комиссии Ялтинской городской администрации (2015); 
член комиссии Управления культуры администрации  
г. Ялты Республики Крым по соблюдению требований по 
служебному поведению муниципальных служащих Управ-
ления культуры администрации г. Ялты Республики Крым 
и урегулированию конфликта интересов (2015); эксперт в 
области проведения государственной аккредитации обра-
зовательного учреждения и научной организации (2015); 
ученый секретарь специализированного ученого совета 
Донецкого государственного университета управления 
(2006–2010); член специализированных ученых советов 
при Приазовском государственном техническом универ-
ситете, г. Мариуполь (2006–2014), при научно-исследова-
тельском центре индустриальных проблем развития Наци-
ональной академии наук Украины, г. Харьков (2010–2014); 
член редакционных коллегий научных журналов «Гумани-
тарные науки» (2012–2015), «Ученые записки Крымского 
федерального университета им. В. И. Вернадского», сер.: 
«Экономика и управление».

Награды, почетные звания: нагрудный знак «Отличник 
образования Украины» (2002); грамоты Министра обра-
зования и науки Украины (2002, 2004), Министра образо-
вания и науки, молодежи и спорта Автономной Республи-
ки Крым (2010, 2011, 2012, 2013), Главы администрации  
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г. Ялты Республики Крым (2015); диплом «Женщина – уче-
ный года» (2007); дипломы лауреата всероссийского кон-
курса на лучшую научную книгу года (2013, 2014), участни-
ка международного научного форума «Новая экономика» 
(2013); благодарности постоянного представителя Пре-
зидента Украины в Автономной Республике Крым (2013), 
председателя координационного совета международного 
научного форума «Новая экономика» (2013), генерального 
директора ООО «Санкт-Петербургский центр разработки 
ЕМС», координатора Академического партнерства корпо-
рации ЕМС Россия и СНГ (2013).

Основные научные труды: The application of artificial 
intelligence methods for forming industry management 
systems // CEUR Workshop Proceedings (CEUR-WS.org): 
Selected Papers of the First International Scientific Conference 
Convergent Cognitive Information Technologies (Convergent 
2016), Moscow, Russia, November 25–26, 2016. Vol. 1763. 
2016. P. 115–120 (в соавторстве с И. Ю. Гришиным); Кон-
курентоспособность предприятий, отраслей, регионов в 
современных условиях. Краснодар, 2016. 394 с.; Инфор-
мационно-логистическое обеспечение процесса управле-
ния сложными организационно-экономическими систе-
мами. Симферополь: Ариал, 2013. 248 с. (в соавторстве с  
И. Ю. Гришиным); Управление предприятиями турист-
ско-рекреационной сферы на основе внутреннего марке-
тинга. Симферополь: Ариал, 2015. 307 с. (в соавторстве с  
И. Ю. Гришиным, М. А. Шостак); Моделирование и струк-
туризация системы управления предприятиями ку-
рортно-рекреационной сферы на основе элементов 
теории нейронных сетей: основы методологии // Стати-
стика и экономика. 2015. № 3. С. 217–220 (в соавторстве с  
И. Ю. Гришиным); Математические методы моделирова-
ния и управления развивающимися социально-экономи-
ческими системами: на примере туристско-рекреационной 
сферы. Симферополь: Ариал, 2015. 190 с. (в соавторстве 
с И. Ю. Гришиным); Методы оптимизации в управлении 
организационно-экономическими и техническими систе-
мами. Симферополь: Ариал, 2011. 224 с. (в соавторстве с  
И. Ю. Гришиным, Г. Г. Потаповым); Современные информа-
ционные технологии в организации эффективного управ-
ления логистикой туристической отрасли Крыма // Гума-
нитарные науки. 2014. № 1(27). С. 112–118 (в соавторстве 
с И. Ю. Гришиным); Управление конкурентоспособностью 
предприятий, отраслей, регионов. Майкоп: Электрон-
ные издательские технологии, 2016. 388 с.; Логистика в 
управлении организационно-экономическими система-
ми. Донецк: Вик, 2003. 239 с. (в соавторстве с В. Н. Амитан,  
В. Л. Пилюшенко); Логистика и маркетинг в управлении ка-
дровым потенциалом. Донецк: Вик, 2003. 276 с. (в соавтор-
стве с А. В. Белоусовым, С. Ф. Поважным).

[Анкета Р. Р. Тимиргалеевой]
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ТИМОЩУК АЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНОВИЧ
(1960–2009)
юрист, историк права

Родился 21 апреля 1960 г. в пгт Нова Ушиця Хмельницкой 
области. В 1980 г. окончил Симферопольское военно-поли-
тическое строительное училище, в 1991 г. – исторический 
факультет Симферопольского государственного универ-
ситета, в 2000 г. – Национальную академию внутренних 
дел МВД Украины (Киев). В 1997 г. в Запорожском государ-
ственном университете защитил кандидатскую диссерта-
цию «Анархо-коммунистические формирования Н. Махно 
(сентябрь 1917 – август 1921 гг.)» (научный руководитель –  
д. и. н., профессор П. И. Гарчев). В 2000 г. в Одесской наци-
ональной юридической академии защитил докторскую 
диссертацию «Охранительный аппарат Украинской Дер-
жавы (апрель–декабрь 1918 г.): историко-правовое ис-
следование» (научный консультант – д. ю. н., профессор  
А. Н. Ярмыш),

Основные этапы трудовой деятельности: с 1986 г. – пре-
подаватель в Симферопольском военно-политическом 
строительном училище; с 1994 г. работает в органах МВД 
Украины; с 2001 г. – первый проректор по учебной работе 
Крымского юридического института (г. Симферополь) На-
ционального университета внутренних дел (г. Харьков); с 
2002 г. – профессор, заведующий кафедрой историко-пра-
вовых дисциплин и основ правоведения, декан юридиче-
ского факультета Таврического национального универси-
тета им. В. И. Вернадского. 

Общественная деятельность: вице-президент Междуна-
родной ассоциации историков права (МАИП) (2005–2009 гг.).

Основные научные труды: Анархо-комуністичні фор-
мування Н. Махна (вересень 1917 – серпень 1921 рр.): ав-
тореф. дис... канд. іст. наук / Запорізький ун-т. Запоріжжя, 
1995. 24 с.; Правовое государство в Украине: теория, исто-
рия, перспективы. Симферополь: Таврия, 1997. 61 с.; Дер-
жавна варта Української Держави (історико-юридичний 
аналіз). К.: Ін-т держави і права ім. B. C. Корецького HAH 
України, 1998. 70 с.; Захисники кордонів Української Дер-
жави 1918 р. (історико-юридичний аналіз). Дніпропе-
тровськ: Вид-во Академії митної служби України, 1999.  
106 с.; Боротьба українських та австро-німецьких військ з 
махновцями (лютий – грудень 1918 р.) // Студії з архівної 
справи та документознавства. 1999. Т. 5. С. 108–112; Німець-
ка таємна дипломатія і українсько-кримська митна вій-
на 1918 р. // Вісник університету внутрішніх справ. 1999. 
Вип. 7(1). С. 133–144;«Хліборобські» загони самооборони в 
охоронній системі останнього українського гетьманату (за 
матеріалами архівів) // Вісник Харківського національно-
го університету внутрішніх справ. 2000. № 10. С. 156–165; 
Охоронний апарат Української Держави (квітень – грудень 
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1918 р.): історико-правове дослідження: автореф. дис. ... 
д-ра. юрид. наук / Нац. ун.-т«Одеська юридична академія». 
Одеса, 2000. 40 с.; Охоронний апарат Української Держави 
(квітень – грудень 1918 р.): історико-правове дослідження: 
дис... д-ра юрид. наук/ Університет внутрішніх справ МВС 
України. Х., 2000. 474 арк.; Охоронний апарат Української 
Держави (квітень – грудень 1918 р.) / Університет внутріш-
ніх справ. Х.: Вид-во Ун-ту внутрішніх справ, 2000. 460 с.; 
До проблем періодизації та систематизації джерел із вив-
чення навчального курсу «Історія держави і права зарубіж-
них країн» // Вісник Харківського національного універси-
тету внутрішніх справ. 2001. № 13. С. 222–228; Професори 
Київського університету в заснуванні таврійської вищої 
школи (1916–1921): із історії юридичної освіти та науки // 
Право і Безпека. 2002. № 1. С. 75–80;

Таврійська науково-педагогічна школа (1918–1921 рр.) //  
Вісник Харківського національного університету внутріш-
ніх справ. 2002. Вип. 17. С. 178–185; Україна від найдавніших 
часів до наших днів: шлях до державного суверенітету //  
Вісник Харківського національного університету внутріш-
ніх справ. 2002. Вип. 18. С. 280–287.

Об А. В. Тимощуке:  Профессора Таврического националь-
ногоу ниверситета им. В. И. Вернадского / сост. В. В. Бобков, 
[В. В. Лавров]. Киев: Лыбидь, 2007. С.142.

Грушецкая В. А.

ТИТАРЕНКО ЕЛЕНА ЯКОВЛЕВНА
(1954)
филолог

Родилась 27 июля 1954 г. в г. Севастополе. В 1977 г. окон-
чила филологический факультет Симферопольского госу-
дарственного университета имени М. В. Фрунзе. В 1990 г. 
в специализированном совете при Российском универси-
тете дружбы народов имени Патриса Лумумбы (г. Москва) 
защитила кандидатскую диссертацию «Повторяемость 
действия в системе аспектологических категорий русско-
го глагола» (научный руководитель – д. ф. н., профессор  
О. М. Соколов). В 2013 г. в специализированном сове-
те при Киевском национальном университете имени  
Т. Г. Шевченко защитила докторскую диссертацию «Аспек-
туальная категория фазовости и грамматическая семанти-
ка вида глагола в современном русском языке» (научный 
консультант – д. ф. н., профессор Г. Ю. Богданович). 

Основные этапы трудовой деятельности: 1978–1980 гг. –  
библиотекарь Симферопольского государственного уни-
верситета им. М. В. Фрунзе, 1980–1991 гг. – ассистент ка-
федры методики русского языка и литературы филоло-
гического факультета; 1991–2013 гг. – доцент кафедры 
методики преподавания филологических дисциплин фа-
культета славянской филологии и журналистики Симферо-
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польского государственного университета им. М. В. Фрунзе 
(с 1999 г. – Таврический национальный университет имени 
В. И. Вернадского), с 2013 г. – заведующая кафедрой. Под ру-
ководством Е. Я. Титаренко защищена одна диссертация на 
соискание ученой степени кандидата наук. Принадлежит к 
научной школе профессора Г. Ю. Богданович «Современные 
кросскультурные коммуникации и медиаконтент».

Общественная деятельность: член Международной ас-
социации преподавателей русского языка и литературы (с 
1989 г.); член Комиссии по аспектологии Международного 
комитета славистов (с 2009 г.); заместитель председателя 
(с 2002 г.), председатель Крымского регионального отде-
ления Украинской ассоциации преподавателей русского 
языка и литературы (с 2009 г.), член Президиума (с 2010 г.);  
член редакционной коллегий научных специализирован-
ных изданий «Вестник Московского государственного об-
ластного университета», «Ученые записки Крымского фе-
дерального университета имени В. И. Вернадского» (серия: 
«Филологические науки»), «Вопросы русской литературы», 
«Крымский архив».

Награды, почетные звания: медаль имени Н. В. Гоголя 
Украинской ассоциации преподавателей русского язы-
ка и литературы за вклад в развитие и распространение 
русского языка (2014); благодарность Председателя Госу-
дарственного Совета Республики Крым (2016); почетная 
грамота Председателя Совета Министров и Председателя 
Государственного Совета Республики Крым (2016). 

Основные научные труды: Категория фазовости и вид 
русского глагола. Симферополь: Доля, 2011. 368 с.; Семан-
тика и парадигматика фазовости глагола в русском языке. 
GmbH: Lap Lambert Academic Publishing, 2012. 109 с.; Фазо-
вая парадигматика глаголов в славянских языках // Dialog 
kultur. Języki wschodniosłowiańskie w kontakcie z polszczyzną 
i innymi językami europejskimi. Bydgoszcz; Symferopol: 
Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2013.  
С. 151–168; Семная формула и принцип функционирова-
ния видов русского глагола в контексте // Глагольный вид: 
грамматическое значение и контекст. Die Welt Der Slaven 
Sammelbändе. Band 56. München; Berlin; Washington: Verlag 
Otto Sagner, 2015. С. 505–518; Изучение славянских глаго-
лов сквозь призму фазовых парадигм // Язык и метод: рус-
ский язык в лингвистических исследованиях XXI века. Т. 2: 
Лингвистический анализ на грани методологического сры-
ва. Краков: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2015. 
С. 181–192; Категория вида и фазовость в русском языке: 
методический и лексикографический аспект // Acta rossica 
tyrnaviensis I: Zborník štúdií Katedry rusistiky Filozofickej 
fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Brno tribun EU, 
2015. С. 53–61.

[Анкета Е. Я. Титаренко]
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ТИТКОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ
(1937)
ученый агроном, рисовод

Родился 11 июля 1937 г. в с. Ясном Васильевского района 
Днепропетровской области. В 1964 г. окончил Крымский 
сельскохозяйственный институт им. М. И. Калинина. В  
1972 г. защитил кандидатскую диссертацию «Водно-соле-
вой режим почв восточного Присивашья под рисом и дру-
гими культурами рисового севооборота», в 1994 г. – док-
торскую диссертацию «Влияние длительного орошения 
затоплением на мелиоративное состояние почв и продук-
тивность риса».

Основные этапы трудовой деятельности: с 1964 г. – 
бригадир тракторно-полевой бригады колхоза им. XXII 
съезда КПСС (Бахчисарайский район Крымской области); 
1967–1970 гг. – аспирант Крымского сельскохозяйствен-
ного института им. М. И. Калинина; 1974–1984 гг. – глав-
ный агроном по рису Симферопольского треста совхозов 
орошаемого земледелия; 1984–1994 гг. – начальник НИСА 
Крымского сельскохозяйственного института им. М. И. Ка-
линина; с 1995 г. – заведующий кафедрой почвоведения 
и мелиорации факультета землеустройства и геодезии 
Крымского сельскохозяйственного института им. М. И. Ка-
линина (с 1997 г. – Крымский государственный аграрный 
университет, с 2004 г. – Южный филиал Национального 
аграрного университета «Крымский агротехнологический 
университет», с 2008 г. – Южный филиал Национального 
университета биоресурсов и природопользования Украины 
«Крымский агротехнологический университет», с 2014 г. –  
Академия биоресурсов и природопользования Крымского 
федерального университета им. В. И. Вернадского). Под ру-
ководством А. А. Титкова защищено шесть диссертаций на 
соискание ученой степени кандидата наук, две – на соиска-
ние ученой степени доктора наук.

Общественная деятельность: академик Крымской акаде-
мии наук; член редакционной коллегии «Научных трудов 
Южного филиала Национального университета биоресур-
сов и природопользования Украины «Крымский агротех-
нологический университет»; участник международных ир-
ригационных проектов (Вьетнам, Лаос, Камбоджа).

Награды, почетные звания: лауреат Государственной 
премии Республики Крым в номинации «Агропромышлен-
ный комплекс» (2008); почетные грамоты Министерства 
сельского хозяйства, Министерства науки и образования 
Республики Крым.

Основные научные труды: Агроэкологическая  
обстановка и перспективы развития рисосеяния на юге 
Украины. Симферополь 1994. 225 с.; Влияние орошения 
затоплением на мелиоративные условия и почвенный по-
кров Присивашья. Симферополь, 1995. 195 с.; Эволюция 
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рисовых ландшафтно-мелиоративных систем Украины. 
Сонат, 2007. 308 с.; Адаптивная малозатратная и экологи-
чески безопасная технология возделывания риса. Симфе-
рополь: Сонат, 2009. 120 с.; Водопользовантие в сельско-
хозяйственном производстве южных регионов Украины. 
Симферополь: Ариал, 2011. 496 с.; Оросительные мелиора-
ции южных степей Украины. Симферополь: Ариал. 812 с.; 
Схема и технологии рационального водообеспечения, во-
доочистки в агропромышленном производстве Украины. 
Саки: Феникс, 2013. 526 с.

Кравчук А. С.

ТИХАНОВСКИЙ ИВАН ИВАНОВИЧ
(1893–1930)
физик, геофизик

Родился 7 июня 1893 г. в г. Сарапуле Вятской губернии. В 
1915 г. окончил физико-математический факультет Казан-
ского университета. 

Основные этапы трудовой деятельности: 1916–1917 гг. –  
преподаватель математики в Ташкентском кадетском кор-
пусе; 1918–1922 гг. – преподаватель физики в Туркестан-
ском университете; 1921–1922 гг. – метеоролог Метеоро-
логического института; с 1922 г. – преподаватель физики 
и метеорологии в Сарапульском сельскохозяйственном 
практическом институте; с 1924 г. – профессор кафедры 
физики Крымского университета; 1924–1930 гг. – заведую-
щий Физическим институтом АН СССР.

Общественная деятельность: редактор научно-техниче-
ского отдела газеты «Красный Крым»; участник физиче-
ского съезда в Гамбурге (Германия, 1928); член Советской 
и Международной актинометрических комиссий; инициа-
тор, один из создателей атмосферно-оптической и сейсми-
ческой станций в г. Симферополе.

Награды, почетные звания: поощрительная премия На-
родного комиссариата просвещения за работы в области 
атмосферной оптики (1928).

Основные научные труды: Поляризация неба // Известия 
Туркестанского отделения Русского географического обще-
ства. 1918. Т. 14, вып. 1.; Die Farbe der Polarisationskomponenten 
des Himmelslichtes // Meteorologisehe Zeitschrift. 1924. 
Bd. 41; Theorie der Bestimmung der KapillarkoBstanten 
der Fliissigkeiten duroh die Methode der Ringabreisung // 
Physikalische Zeitschrift, 1924. Bd. 25; Оптика Крыма // Труды 
Крымского научно-исследовательского института. 1926.  
Т. 1; Рассеяние света в атмосфере // Успехи физической на-
уки. 1926. № 6. С. 291–309; Исследования поляризации не-
бесного света // Журнал геофизики и метеорологии. 1927. 
№ 2; Симферопольская сейсмическая станция АН СССР 
при Крымском научно-исследовательском институте //  
Труды Крымского научно-исследовательского института. 
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1930. Т. 3; К методике изучения видимости железнодорож-
ных сигналов при различных состояниях мутности атмос-
феры // Труды Крымского научно-исследовательского ин-
ститута. 1930. Т. 3.

Об И. И. Тихановском: Иван Иванович Тихановский 1893–
1930 // Успехи физической науки. 1931. № 11. С. 350–353; 
Профессора Таврического национального университе-
та им. В. И. Вернадского / сост. В. В. Бобков, [В. В. Лавров]. 
Киев: Либідь, 2007. С. 143. Попов И. И. Учитель об учителе. 
Памяти профессора И. И. Тихановского (О первом заведую-
щем сейсмической станцией в г. Симферополе) // Иннокен-
тий Иванович Попов – талантливый организатор науки ХХ 
столетия (к 100-летию со дня рождения) / Ин-т геофизики 
им. С. И. Субботина НАН Украины. Севастополь: Экоси-Ги-
дрофизика, 2005. 

Шостка В. И.

ТИХОМАНДРИЦКИЙ МАТВЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
(1844–1921)
математик

Родился 17 января 1844 г. в г. Киеве. В 1865 г. окончил ма-
тематическое отделение физико-математического факуль-
тета Петербургского университета. В 1876 г. защитил ма-
гистерскую диссертацию «О гипергеометрических рядах».

Основные этапы трудовой деятельности: с 1865 г. – учи-
тель средних учебных заведений, репетитор по анализу и 
механике в Институте инженеров путей сообщения; 1876–
1883 гг. – приват-доцент Петербургского университета, 
лектор Высших женских курсов; 1883–1885 гг. – загранич-
ная командировка в Германию, Францию; 1885–1899 гг. –  
экстраординарный профессор, с 1888 г. – ординарный, с 
1900 – сверхштатный профессор кафедры чистой мате-
матики Харьковского университета, в 1885 г. присвоена 
степень доктора математики; 1885–1898 гг. – профессор 
Харьковского практического технологического института; 
1900–1913 гг. – профессор Харьковского университета и 
Харьковского технологического института; с 1913 г. – при-
ват-доцент Новороссийского университета; 1918–1921 гг. –  
заслуженный ординарный профессор Таврического уни-
верситета по кафедре чистой математики.

Общественная деятельность: член Харьковского мате-
матического общества; член-учредитель Математического 
общества Таврического университета.

Основные научные труды: Заметка о введении Θ-функ-
ций в теорию эллиптических функций. Харьков: Универси-
тетская типография, 1883. 22 с.; Вывод основных предло-
жений теории эллиптических интегралов независимо от 
канонической формы подрадикальной функции. Харьков: 
Университетская типография, 1884. 16 с.; Обращение эл-
липтических интегралов. Харьков: Университетская типо-
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графия, 1885. 10 с.; К теории радиуса кривизны. Харьков: 
Университетская типография, 1886. 9 с.; Речь в память  
К. Вейерштрасса, прочитанная в заседании Харьковского 
математического общества 28 февраля 1897 года. Харьков: 
тип. и лит. Зильберберг, 1897. 24 с.; Отчет о занятиях в Лейп-
циге командированного за границу с ученой целью доцен-
та Харьковского университета Матвея Тихомандрицкого. 
Харьков: Университетская типография, 1885. 22 с.; Краткий 
курс высшей алгебры, составленный М. Тихомандрицким, 
доктором математики, экстраординарным профессором 
Харьковского университета и преподавателем Харьковско-
го практического технологического института. Харьков: 
Д. Н. Полуектов, 1887. 296 с.; Курс дифференциального и 
интегрального исчисления: с примерами для упражнений. 
Харьков: тип. А. Дарре; Разложение тригонометрических и 
эллиптических функций на частные дроби и в бесконечные 
произведения. Харьков: тип. М. Ф. Зильберберга, 1890. 46 с.; 
Курс теории конечных разностей. Харьков: Д. Н. Полуехтов, 
1890. 288 с.; Основания теории абелевых интегралов. Харь-
ков, 1895. 235 с.; Курс теории вероятностей. Харьков: тип. и 
лит. М. Зильберберг, 1898. 104 с.; Опыт истории физико-ма-
тематического факультета Харьковского университета за 
первые 100 лет его существования. Харьков: тип. и лит.  
М. Зильберберг, [1905]. 162 с.; Первые главы аналитиче-
ской геометрии в новом изложении, независящем от эле-
ментарной. Одесса: Техник, 1915. 144 с.

О М. А. Тихомандрицком: Банникова Л. П. Физико-мате-
матический факультет Таврического университета (1918–
1930). Симферополь: Ариал, 2014. С. 76–81; Профессора 
Таврического национального университета им. В. И. Вер-
надского / сост. В. В. Бобков, [В. В. Лавров]. Киев: Лыбидь, 
2007. С. 143–144.

Грушецкая В. А.

ТИХОНОВА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА
(1963)
фармацевт

Родилась в 1963 г. в г. Запорожье. В 1985 г. окончила Харь-
ковский фармацевтический институт по специальности 
«фармация». В 1996 г. в специализированном совете при 
Харьковском национальном фармацевтическом универ-
ситете защитила кандидатскую диссертацию «Разработка 
состава и технологии гранул для лечения коронавирусных 
кишечных инфекций у детей» по специальности «Техно-
логия лекарств, организация фармацевтического дела и 
судебная фармация» (научный руководитель – профессор 
Т. Г. Ярных). В 2000 г. в специализированном совете при 
Харьковском национальном фармацевтическом универси-
тете защитила диссертацию на соискание ученой степени 
доктора фармацевтических наук «Разработка состава и 
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технологии лекарственных средств на основе продуктов 
пчеловодства» по специальности «Технология лекарств и 
организация фармацевтического дела» (научный консуль-
тант – профессор Т. Г. Ярных).

Основные этапы трудовой деятельности: 1983–1985 гг. –  
санитарка скорой медицинской помощи 3-й подстанции 
г. Харькова; с 1985 г. – заведующая аптекой № 214 (с. Сад 
Сумской области); с 1994 г. – сотрудник Национального 
фармацевтического университета (г. Харьков): ассистент 
(1994–1996), доцент (1996–2000) кафедры аптечной тех-
нологии лекарств; 2000–2002 гг. – профессор кафедры 
фармацевтической технологии и фармакологии Института 
повышения квалификации специалистов фармации; 2002–
2007 гг. – заведующая кафедрой фармацевтической техно-
логии Института повышения квалификации специалистов 
фармации; с 2008 г. – профессор кафедры аптечной техно-
логии лекарств, с 2012 г. – заведующая кафедрой аптеч-
ной технологии лекарств им. Д. П. Сало; с 2013 г. – заведу-
ющая кафедрой фармации Медицинской академии имени  
С. И. Георгиевского Крымского федерального университета 
им. В. И. Вернадского,с 2017 г. – декан фармацевтического 
факультета. Под руководством С. А. Тихоновой защищено 
семь диссертаций на соискание ученой степени кандидата 
наук, одна – на соискание ученой степени доктора наук. 

Награды, почетные звания: благодарности Харьковской 
областной администрации, Харьковского областного со-
вета(2000); диплом II степени в номинации «Внедрение 
научных разработок и исследований» выставки «Наука 
Харьковщины – 2002» (2002), диплом II степени в номи-
нации «Внедрение научных исследований и разработок» 
областного форума «Образование, наука, производство – 
пути интеграции» (2002), II-я премия в номинации «Гоме-
опатическая фармация» Ассоциации гомеопатов Украины 
(2007), дипломом III степени конкурса-выставки учебных 
изданий Национального фармацевтического университета 
в номинации «Технологический блок дисциплин» (2008), 
дипломом II степени конкурса-выставки учебных изданий 
Национального фармацевтического университета в номи-
нации «Технологический блок дисциплин» (2008); грамота 
президента Профессиональной ассоциации врачей-гомео-
патов в Украине (2005), грамота Фармацевтической ассо-
циации Украины (2007).

Основные научные труды: автор более 400 печатных ра-
бот, среди которых 5 монографий, 1 учебник, 40 учебно-ме-
тодических пособий и рекомендаций, 5 справочников и 
22 патента. Соавтор фармакопейной статьи 42У-34/42-
112-96 «Фенольный гидрофильный препарат прополиса», 
временной фармакопейной статьи 42У-34-478-97 «Полле-
наза», временной фармакопейной статьи 42У-34-479-97 
«Таблетки «Полензим», покрытые кишечнорастворимой 
оболочкой», фармакопейной статьи ГФУ 1.2 «Гомеопатич-
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ні лікарські засоби», «Лікарська рослинна сировина для 
гомеопатичних лікарських засобів», «Матричні настойки 
для гомеопатичних лікарських засобів», ГФУ 1.3 «Методы 
приготовления гомеопатических базисных препаратов и 
потенцирование».

[Анкета С. А. Тихоновой]

ТКАЧ АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ
(1971)
травматолог-ортопед

Родился 3 сентября 1971 г. в г. Симферополе. В 1995 г. 
окончил Крымский государственный медицинский инсти-
тут по специальности «Лечебное дело». В 2003 г. защитил 
кандидатскую диссертацию «Анализ ошибок и осложнений 
при удлинении бедра аппаратами Блискунова» (научный 
руководитель – доцент С. Н. Куценко). В 2014 г. защитил 
докторскую диссертацию «Диагностика, прогнозирование 
течения и мониторинг структурно-функциональных нару-
шений у больных с местным гипертензионным ишемиче-
ским синдромом (компартмент-синдром)» (научный кон-
сультант – профессор С. С. Страфун). 

Основные этапы трудовой деятельности: ассистент 
(2001–2011), доцент (2011–2014) кафедры травматологии 
и ортопедии Крымского государственного медицинского 
университета им. С. И. Георгиевского, с 2014 г. – профессор 
кафедры.

Награды, почетные звания: грамоты Министерства 
здравоохранения Автономной Республики Крым (2009), 
ректора Крымского государственного медицинского уни-
верситета им. С. И. Георгиевского (2011); благодарности 
председателя Верховной Рады Автономной Республики 
Крым (2012), Министерства здравоохранения Украины 
(2013).

Основные научные труды: Удлинение бедра аппаратом 
Блискунова с применением различных видов остеотомии 
// Вестник травматологии и ортопедии им. Н. Н. Приоро-
ва. 1996. № 3. С 22–30 (в соавторстве с А. И. Блискуновым,  
М. Г. Лейкиным, С. А. Джумабековым); Случай реимплан-
тации кисти // Вестник ортопедии, травматологии и 
протезирования. 2007. № 2. С. 76–78 (в соавторстве с  
М. А. Потапенковым, А. А. Павленко); Способ аэроионной 
диагностики компартмент-синдрома // Актуальные во-
просы медицинской науки и практики. 2008. Вып. 74, кн. 1. 
С 146–152 (в соавторстве с Ю. И. Решетиловым, С. Н. Дми-
триевой); Сравнительные способы диагностики местно-
го гипертензионно-ишемического синдрома // Травма. 
2009. Т. 10, № 2. С. 226–229 (в соавторстве с С. С. Страфуном,  
Ю. И. Решетиловым); Оптимизация принципов диагности-
ки и лечения местного гипертензионного ишемическо-
го синдрома // Сучасні медичні технології. 2011. № 3(11).  
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С. 346–349 (в соавторстве с С. С. Страфуном, Ю. И. Решети-
ловым, С. Н. Дмитриевой); Аэроионная диагностика при 
моделировании местного гипертензивного ишемического 
синдрома // Травма. 2011. Т. 12, № 3. С. 67–69 (в соавтор-
стве с С. С. Страфуном, Ю. И. Решетиловым, С. Н. Дмитри-
евой); Способы диагностики местного гипертензионно –  
ишемического синдрома у пациентов с ожогами конеч-
ностей // Таврический медико-биологический вестник. 
2012. Т. 15, № 1. С. 245–247; Изменение внутрифасциаль-
ного тканевого давления при проведении удлинения сег-
мента полностью погружным приводным дистрактором 
// Травма. 2012. Т. 13, № 3. С. 127–133 (в соавторстве с  
С. С. Страфуном, В. В. Драганом); Способы диагностики 
местного гипертензионно-ишемического синдрома у па-
циентов с ожогами конечностей // Таврический меди-
ко-биологический вестник. 2012. Т. 15, № 4. С 394–398  
(в соавторстве с С. С. Страфуном); Диагностика подфасци-
ального тканевого давления при проведении удлинения 
сегмента // Хирургия Киргызстана. 2013. № 1. С. 19–27  
(в соавторстве с С. С. Страфуном, В. В. Драганом); Остео-
синтез кісток кінцівок у пацієнтів з після травматичною 
ішемією в різні періоди ішемічного процесу // Ортопе-
дия, травматология и протезирование. 2013. № 4. С. 21–29  
(в соавторстве с С. С. Страфуном, А. В. Долгополовым); Про-
гнозирование риска развития местного гипертензионного 
ишемического синдрома при травме // Центрально-Ази-
атский журнал сердечно-сосудистой хирургии. 2014. № 12.  
С. 51–54 (в соавторстве с С. С. Страфуном); Алгоритм ран-
ней диагностики и тактика лечения компартмент-син-
дрома // Медицина катастроф. 2015. № 1(89). С. 34–39  
(в соавторстве с С. С. Страфуном, А. В. Плоткиным); Тех-
нологии лечения местного гипертензионного синдрома 
при повреждении голени // Медицина катастроф. 2016.  
№ 3(95). С. 32–34 (в соавторстве с А. В. Плоткиным,  
П. Н. Федуличевым, А. Г. Дворским).

[Анкета А. В. Ткача]

ТКАЧ ВЛАДИСЛАВ ВИКТОРОВИЧ
(1931–2007)
анатом

Родился в 1931 г. в с. Троицкое Мелитопольского райо-
на Запорожской области. В 1956 г. окончил Крымский го-
сударственный медицинский институт им. И. В. Сталина. 
В 1959 г. защитил кандидатскую диссертацию «Нервы па-
утинной оболочки спинного и головного мозга человека 
и некоторых млекопитающих». В 1964 г. защитил доктор-
скую диссертацию «Эпидуральные нервные сплетения по-
звоночного канала и иннервация эпидуральных структур 
человека морфологическое и морфолого-эксперименталь-
ное исследование».
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Основные этапы трудовой деятельности: с 1969 г. – про-
фессор кафедры нормальной анатомии человека Крымско-
го медицинского института. Под руководством В. В. Ткача 
защищено одиннадцать диссертаций на соискание ученой 
степени кандидата медицинских наук. 

Награды, почетные звания: нагрудный знак «Отличник 
здравоохранения» (1978); медаль «Ветеран труда» (1990). 

Основные научные труды: Новое в учении о связях спин-
ного мозга. М.: Медицина, 1973. 240 с. (в соавторстве с  
В. В. Куприяновым, В. И. Зябловым, П. А. Мотавкиным); 
Исследование функционального состояния сердечно-со-
судистой системы гемомикроциркуляторного русла. Се-
вастополь, 1983. 183 с. (в соавторстве с В. И. Зябловым,  
Н. И. Сивухой).

Ислямов Э. М.

ТКАЧЕНКО ОРЕСТ БОРИСОВИЧ
(1925)
филолог

Родился 10 декабря 1925 г. в г. Харькове. В 1947 г. посту-
пил на украинское отделение филологического факульте-
та Харьковского университета, в этом же году перевелся 
на филологический факультет Киевского университета, 
который окончил в 1950 г. В 1955 г. защитил кандидатскую 
диссертацию «Очерк истории изъяснительных союзов в 
польском литературном языке (на материале произведе-
ний второй половины XVI века «Zwierciadlo» («Зерцало») 
Н. Рея, «Kronika polska Marcina Bielskiego» («Польская хро-
ника Мартина Бельского») И. Бельского, «Kazania sejmowe» 
(«Сеймовые проповеди») П. Скарги) (научный руководи-
тель – академик Л. А. Булаховский). В 1982 г. в специали-
зированном совете при Ленинградском университете за-
щитил в качестве докторской диссертации монографию 
«Сопоставительно-историческая фразеология славянских 
и финно-угорских языков» (Киев: Наукова думка, 1979).

Основные этапы трудовой деятельности: с 1953 г. – млад-
ший научный сотрудник отдела общего и славянского язы-
кознания Института языковедения им. А. А. Потебни НАН 
Украины; 1992–1996 гг. – заведующий отделом языков 
Украины Института языковедения НАН Украины, в 1992 г.  
присвоено ученое звание профессора по специальности 
«Теория языкознания»; с 1998 г. – профессор кафедры 
немецкой филологии Таврического национального уни-
верситета им. В. И. Вернадского (с 2014 г. – Крымский фе-
деральный университет им. В. И. Вернадского), с 1997 г. – 
заведующий отделом общего языкознания.

Общественная деятельность: член-корреспондент На-
циональной академии наук Украины по специальности 
«Украинский язык» (1995); принимал участие в составле-
нии и редактировании «Словаря славянской лингвистиче-
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ской терминологии» (Т. 1. Прага, 1977; Т. 2. 1979). 
Награды, почетные звания: лауреат премии им. А. А. По-

тебни (2007); почетное звание «Заслуженный деятель нау-
ки и техники Украины» (2008).

Основные научные труды: Вступ до порiвняльно-iсто-
ричного вивчення слов’янських мов. Киев, 1966; Иссле-
дования по польскому языку. М., 1969; Исследования по 
серболужицким языкам. М., 1970; Фiлософськi питання 
мовознавста. Киев, 1972; Сопоставительно-историческая 
фразеология славянских и финно-угорских языков. Киев, 
1979; Современное зарубежное языкознание. Вопросы те-
ории и методологии. Киев, 1983; Мерянский язык. Киев, 
1985; Историческая типология славянских языков: фо-
нетика, словообразование, лексика и фразеология. Киев, 
1986; Плановые языки: итоги и перспективы (к 100-летию 
эсперанто) // Linguistica Tartuensis. Тарту, 1988; Очерки те-
ории языкового субстрата. Киев, 1989; Проблемы станов-
ления и развития серболужицких литературных языков и 
диалектов. М., 1995; Українська фонетика на історико-ти-
пологічному тлі // Мовознавство. 1998. № 2–3. С. 14–25; Чи 
можуть бути в Україні дві загальнодержавні мови? // Мо-
вознавство. 1999. № 4–5. С. 3–9; Українська мова: енцикло-
педiя. Киев, 2000; Олександр Савич Мельничук як людина 
і вчений (1921–1997) // Мовознавство. 2001. № 6. С. 4–7; 
Питання походження т. зв. «Вересової книги» (спроба фор-
мально-змістового аналізу) // Українська мова. 2001. № 1. 
С. 47–54; По следам исчезнувших языков. Сопоставитель-
но-историческая (историко-типологическая) фразеология 
славянских и финно-угорских языков). Ньиредьхаза, 2002; 
До соціолінгвістичної класифікації мов у її слов’янській 
специфіці і динаміці // Мовознавство. 2005. № 3–4. С. 63–
68; Про повноту й неповноту мов і деякі інші суміжні яви-
ща // Мовознавство. 2006. № 2–3. С. 12–18; До ідеологічних 
основ української нації і української мови // Мовознавство. 
2010. № 2–3. С. 49–54; Враження минулого // Мовозна-
вство. 2010. № 4–5. С. 66–76; Українська мова як державна 
у труднощах її становлення // Мовознавство. 2010. № 6.  
С. 3–10; Староукраїнська мова як цілісна традиція і причи-
ни її занепаду // Життя у слові: зб. наук. праць на пошану 
акад. В. М. Русанівського. Київ: Видавн. дім Д. Бураго, 2011. 
С. 119–138; Проблема життєвості мов // Академік Олек-
сандр Савич Мельничук і сучасне мовознавство: зб. наук. 
праць. Київ: Видавн. дім Д. Бураго, 2012. С. 204–210; До про-
блеми української правописної реформи // Мовознавство. 
2012. № 1. С. 13–17. 

Грушецкая В. А.
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ТКАЧУК ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВНА
(1914–1998)
биолог, анатом, физиолог

Родилась 23 февраля 1914 г. в г. Вереи Московской об-
ласти. В 1938 г. окончила Крымский государственный ме-
дицинский институт им. И. В. Сталина. В 1957 г. в специ-
ализированном совете при Кишиневском медицинском 
институте защитила кандидатскую диссертацию «Архи-
тектоника внутриорганных сосудов вилочковой железы 
человека в раннем онтогенезе». В 1968 г. защитила доктор-
скую диссертацию «Морфологические закономерности аф-
ферентной иннервации фасций».

Основные этапы трудовой деятельности: 1954–1957 гг. – 
ассистент кафедры нормальной анатомии Кишиневского 
медицинского института; 1957–1968 гг. – доцент кафедры 
физиологии человека и животных Черновицкого государ-
ственного университета; 1969–1970 гг. – профессор кафе-
дры анатомии и физиологии Латвийского государствен-
ного института физкультуры (г. Рига), в 1970 г. присвоено 
ученое звание профессора; 1970–1975 гг. – заведующая 
кафедрой анатомии и физиологии Крымского педагогиче-
ского института им. М. В. Фрунзе (с 1972 г. – Симферополь-
ский государственный университет им. М. В. Фрунзе). Под 
руководством В. А. Ткачук защищено четыре диссертации 
на соискание ученой степени кандидата наук.

Основные научные труды: Архитектоника кровеносных 
сосудов вилочковой железы в раннем онтогенезе. Кишинев: 
Картя молдовеняскэ, 1961. 123 с.; Рецепторный аппарат 
фасций мышц передней стенки живота, его морфологиче-
ские особенности // Труды Латвийского государственного 
института физической культуры. 1970. Т. 10. С. 31–32.

О В. А. Ткачук: Профессора Таврического национально-
го университета им. В. И. Вернадского / сост. В. В. Бобков,  
[В. В. Лавров]. Киев: Лыбидь, 2007. С. 144.

Чуян Е. Н.

ТОЛКАЧЕВА НЕЛЛИ ВАСИЛЬЕВНА
(1943) 
биохимик

В 1966 г. окончила Крымский медицинский институт. 
Кандидатскую диссертацию «Иммунохимические и физи-
ко-химические исследования модифицированного альбу-
мина сыворотки крови» защитила в 1974 г., докторскую 
диссертацию «Альбумин-зависимый транспорт липидов 
при различных состояниях организма» – в 1991 г.

Основные этапы трудовой деятельности:1978–1998 гг. –  
доцент, затем профессор, 1989–1998 гг. – заведующая ка-
федрой биохимии Симферопольского государственного 
университета им. М. В. Фрунзе; ученое звание профессора 
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присвоено в 1992 г.
Общественная деятельность: академик Крымской акаде-

мии наук (1996 г.). 
Основные научные труды: Иммунохимические и физи-

ко-химические исследования модифицированного аль-
бумина сыворотки крови: автореф.дис. ... канд. мед. наук. 
(03.00.04) / Крым. гос. мед. ин-т. Симферополь: [б. и.], 1974. 
15 с.; Альбумин-зависимый транспорт липидов при различ-
ных состояниях организма: дис. ... д-ра биол. наук: 03.00.04 
/ АМН СССР. Ин-т питания. Симферополь, 1991. 269 с.

О Н. В. Толкачевой: Профессора Таврического националь-
ного университета им. В. И. Вернадского / сост. В. В. Бобков, 
[В. В. Лавров]. Киев: Лыбидь, 2007. С. 145.

Грушецкая В. А.

ТОРСУЕВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
(1902–1978)
дерматовенеролог

Родился в 1902 г. в г. Нижнем Новгороде. В 1925 г. окон-
чил медицинский факультет Нижегородского государ-
ственного университета. В 1937 г. защитил кандидатскую 
диссертацию о профессиональных заболеваниях кожи от 
смазочных масел на Горьковском автозаводе. В 1939 г. за-
щитил докторскую диссертацию «Нервы кожи и гистиоци-
тарные барьерные реакции кожи».

Основные этапы трудовой деятельности: с 1928 г. – со-
трудник кафедры кожных и венерических болезней Ни-
жегородского университета; 1938–1944 гг. – заведующий 
кафедрой кожных и венерических болезней Крымского 
медицинского института, проректор по научной работе; 
1944–1961 гг. – заведующий кафедрой кожных и венери-
ческих болезней Ростовского медицинского института; 
1961–1978 гг. – заведующий кафедрой кожных и венери-
ческих болезней Донецкого медицинского института. Под 
руководством Н. А. Торсуева защищено пятьдесят шесть 
диссертаций на соискание ученой степени кандидата ме-
дицинских наук, шестнадцать – на соискание ученой степе-
ни доктора медицинских наук.

Награды, почетные звания: почетное звание «Заслужен-
ный деятель науки и техники УССР» (1965); нагрудный 
знак «Отличник здравоохранения».

Основные научные труды: Венерические болезни и борь-
ба с ними. Горький: Полиграф, 1935. 28 с.; Венерические 
болезни и борьба с ними. Симферополь: Крымгиз, 1940. 
28 с.; Краткий справочник по борьбе с кожно-заразными и 
венерическими заболеваниями. Симферополь: Крымиздат, 
1941. 54 с. (в соавторстве с Я. Е. Кантор); Краткий справоч-
ник по борьбе с кожно-заразными и венерическими заболе-
ваниями: для участкового врача. Симферополь: Крымгиз, 
1941. 56 с.; Венерические болезни. Ростов-на-Дону: Молот, 
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1945. 32 с.; Венерические болезни. Ростов-на-Дону: Ростиз-
дат, 1947. 31 с.; Лепра. М.: Медгиз, 1952. 192 с.; П. В. Николь-
ский (1858–1940). М., 1953. 168 с. (Сер.: «Выдающиеся дея-
тели отечественной медицины»); Краткий справочник по 
борьбе с лепрой: для врачей общемедсети, дермато-вене-
рологов и лепрологов. Ростов-на-Дону, 1958. 164 с. (в со-
авторстве с А. А. Антоньевым); Учебник кожных и венери-
ческих болезней. М.: Медгиз, 1960. 380 с. (в соавторстве с  
А. С. Зениным); Библиография работ по лепре (1958–1962). 
Ростов, 1964. 48 с.; Диспансеризация больных хронически-
ми рецидивирующими дерматозами. Киев: Здоровье, 1965. 
71 с. (в соавторстве с Д. В. Перельдиком); Эмбриогенез, 
анатомия и гистология кожи человека: конспект лекций. 
Донецк, 1966. 33 с.; Хронические пузырчатые дерматозы: 
пузырчатка и сходные с ней заболевания. Киев: Здоровье, 
1970. 112 с.; Распознавание и дифференциальная диагно-
стика лепры. М.: Медицина, 1971. 184 с.; Аллергические 
зудящие дерматозы. Киев: Здоровье, 1973. 132 с. (в соав-
торстве с И. Б. Вейнеровым, М. Н. Бухаровичем, Л. М. Гольд-
штейном).

Ислямов Э. М.

ТОСКИН КИРИЛЛ ДМИТРИЕВИЧ
(1922–1999)
хирург

Родился 13 июня 1922 г. в с. Ильинском Ярославской 
области. В 1950 г. окончил Ярославский медицинский ин-
ститут. В 1955 г. защитил кандидатскую диссертацию «К 
вопросу об остром панкреатите» (научный руководитель –  
профессор С. Г. Рукосуев). В 1967 г. защитил докторскую 
диссертацию «Материалы к учению о панкреатитах кли-
нико-экспериментальное исследование».

Основные этапы трудовой деятельности: 1955–1960 гг. –  
ассистент кафедры общей хирургии Калининского меди-
цинского института; 1971–1991 гг. – заведующий кафедрой 
факультетской и госпитальной хирургии педиатрического 
факультета, 1992–1997 гг. – профессор кафедры; с 1997 г. –  
профессор кафедры хирургических болезней факультета 
последипломного образования; проректор по научной ра-
боте. Под руководством К. Д. Тоскина защищено двадцать 
диссертаций на соискание ученой степени кандидата ме-
дицинских наук, пять – на соискание ученой степени док-
тора медицинских наук.

Награды, почетные звания: лауреат Государственной 
премии Украины (1989); мемориальная доска на фасаде 
Шестой городской больницы г. Симферополя.

Основные научные труды: Пластическая хирургия слож-
ных дефектов брюшной стенки. Киев: Здоровье, 1982. 191 с.  
(в соавторстве с В. В. Жебровским); Грыжи живота. М.: Ме-
дицина, 1983. 239 с. (в соавторстве с В. В. Жебровским); 
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Грыжи брюшной стенки. М.: Медицина, 1990. 269 с. (в со-
авторстве с В. В. Жебровским); Послеоперационные ослож-
нения и опасности в абдоминальной хирургии: руковод-
ство для врачей. М.: Медицина, 1990. 558 с. (в соавторстве с  
О. Б. Милоновым, В. В. Жебровским).

Ислямов Э. М.

ТОЦКИЙ ВАСИЛИЙ МАКСИМОВИЧ
(1886–1966)
анатом

Родился в 1886 г. в г. Лебедин Харьковской губернии. В 
1910 г. окончил медицинский факультет Харьковского 
университета. В 1921 г. защитил докторскую диссертацию 
«Спондилит как осложнение брюшного, сыпного и воз-
вратного тифов». 

Основные этапы трудовой деятельности: 1910–1913 гг. –  
ординатор клиники факультетской хирургии Харьковско-
го университета; 1913–1914 гг. – ассистент клиники фа-
культетской хирургии Женского медицинского института 
Харьковского медицинского общества; 1914–1918 гг. – врач 
военных госпиталей; 1918–1925 гг. – старший ассистент ка-
федры топографической анатомии и оперативной хирур-
гии медицинского факультета Таврического университета; 
с 1931 г. – сотрудник Крымского медицинского института: 
1933–1964 гг. – заведующий кафедрой топографической 
анатомии и оперативной хирургии; 1936–1960 гг. – декан 
лечебного факультета. Под руководством В. М. Тоцкого за-
щищено девять диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук.

Награды, почетные звания: орден Трудового Красного 
Знамени; нагрудный знак «Отличник здравоохранения».

Основные научные труды: Хирургия в Ахтырском земстве 
за период с 1904 по 1909 год. Харьков: Печатное дело, 1910. 
15 с.; Спондилит как осложнение брюшного, возвратного и 
сыпного тифов: клиническое исследование. Симферополь: 
Крымиздат, 1923. 94 с.; О сифилисе желудка: клиника и ди-
агностика. Симферополь: Крымгосиздат, 1926. 34 с.

Ислямов Э. М.

ТРЕТЬЯКОВА ОЛЬГА СТЕПАНОВНА
(1954)
педиатр, организатор здравоохранения

Родилась 5 января 1954 г. в г. Орехове Запорожской обла-
сти. В 1979 г. окончила педиатрический факультет Крым-
ского государственного медицинского института по специ-
альности «Педиатрия». В 1987 г. защитила кандидатскую 
диссертацию «Состояние тромбоцитов и циркулирующих 
иммунных комплексов и их изменение под влиянием са-
наторно-курортного лечения при ревматоидном артрите 
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у детей» (научный руководитель – профессор М. В. Ивано-
ва). В 2004 г. защитила докторскую диссертацию «Клини-
ко-экспериментальное обоснование оптимизированной 
кардиопротекторной терапии гипоксических поражений 
миокарда новорожденных» (научный консультант – про-
фессор С. С. Казак). 

Основные этапы трудовой деятельности: 1979–1983 гг. – 
врач-педиатр; ассистент (1985–1990), доцент (1990–2001) 
кафедры госпитальной педиатрии Крымского государ-
ственного медицинского университета им. С. И. Георгиев-
ского; 1995–1999 гг. – заместитель Министра здравоохра-
нения Автономной Республики Крым по вопросам охраны 
материнства и детства; 2004–2008 гг. – заведующая кафе-
дрой педиатрии, декан медицинского факультета Инсти-
тута экологии и медицины (г. Киев), профессор кафедры 
детских и подростковых заболеваний Национальной ака-
демии последипломного образования им. П. Л. Шупика  
(г. Киев); 2008–2012 гг. – профессор кафедры педиатрии с 
курсом детских инфекционных болезней Крымского госу-
дарственного медицинского университета им. С. И. Геор-
гиевского; 2012–2015 гг. – заведующая кафедрой социаль-
ной медицины и экономики здравоохранения Крымского 
государственного медицинского университета им. С. И. Ге-
оргиевского; с 2015 г. – заведующая кафедрой обществен-
ного здоровья и здравоохранения Медицинской академии  
им. С. И. Георгиевского. Под руководством О. С. Третьяко-
вой защищено четыре диссертации на соискание ученой 
степени кандидата медицинских наук, одна – на соискание 
ученой степени доктора медицинских наук. Представитель 
крымской педиатрической научной школы.

Общественная деятельность: член Коллегии Министер-
ства здравоохранения Республики Крым; председатель 
правления регионального отделения Российского обще-
ства организаторов здравоохранения и общественного здо-
ровья в Республике Крым; председатель правления Ассо-
циации организаторов здравоохранения и общественного 
здоровья Крымской ассоциации врачей; член Ассоциации 
детских кардиоревматологов Российской Федерации, Ассо-
циации детских кардиоревматологов Крыма, Ассоциации 
педиатров Украины, Ассоциации неонатологов Украины; 
член конкурсной комиссии Федеральной службы по надзо-
ру в сфере здравоохранения Крыма; член диссертационно-
го совета при Медицинской академии им. С. И. Георгиевско-
го по защите докторских и кандидатских диссертаций по 
специальностям «Педиатрия», «Кардиология»; член про-
блемных комиссий по педиатрии и терапии; координатор 
программ «Дети Украины», «Планирование семьи» (1995–
1999); член редакционных коллегий научно-практических 
журналов: «European Journal of Biomedical and Life Sciences» 
(Австрия), «Педиатрия. Восточная Европа» (Белоруссия. 
Украина), «Научные ведомости БелГУ» (серия «Медицина. 
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Фармация»), «Здоровье ребенка» (Украина), «Клиническая 
иммунология. Аллергология. Инфектология» (Украина), 
«Дитячий лікар» (Украина).

Награды, почетные звания: почетное звание «Заслужен-
ный врач Автономной Республики Крым»; грамоты Совета 
министров Автономной республики Крым, Министерства 
здравоохранения Автономной республики Крым, Президи-
ума Государственного Совета Республики Крым.

Основные научные труды: Патологические синдромы 
у детей. Симферополь, 2001; Избранные вопросы детской 
гастроэнтерологии: учебно-методическое пособие. Киев: 
Ходак. 2003; Гастроэнтерология детского и подросткового 
возраста (избранные вопросы): учебно-методическое по-
собие. Киев: Экспресс, 2004; Избранные вопросы детской 
и подростковой кардиологии: учебно-методическое посо-
бие. Донецк: Лебедь, 2004; Гастроэнтерология детского и 
подросткового возраста (избранные вопросы): учебно-ме-
тодическое пособие. Киев: Экспресс, 2006; Кардиология 
детского и подросткового возраста (избранные вопросы): 
учебно-методическое пособие. Киев, 2008; Перинатоло-
гия: учебное пособие. Кировоград: Полиум, 2008; Сборник 
вопросов и тестовых заданий для компьютерного контро-
ля по специальности «Педиатрия» (для высшей, первой, 
второй категории и врача-специалиста): учебное пособие. 
Киев, 2009; Патологические синдромы у детей. Симферо-
поль, 2017. Нанотехнологии в кардиологии: вчера, сегодня, 
завтра... // Таврический медико-биологический вестник. 
2009. Т. 12, № 2(46). С. 111–113 (в соавторстве с И. В. Задни-
пряным); Hemic hypoxia effect on newborn rats myocardium 
// Крымский журнал экспериментальной и клинической 
медицины. 2013. Т. 3, № 3–4(11–12). С. 49–52 (в соавторстве 
с И. В. Заднипряным, Т. П. Сатаевой); Анализ эффективности 
применения вспомогательных репродуктивных техноло-
гий в Автономной республике Крым // Крымский журнал 
экспериментальной и клинической медицины. 2014. Т. 4, 
№ 3. C. 51–56 (в соавторстве с И. А. Сухаревой, Т. О. Кот); Ги-
перандрогения как базис формирования бесплодия и акне 
у женщин репродуктивного возраста // Крымский журнал 
экспериментальной и клинической медицины. 2015. Т. 5,  
№ 3. С. 65–71 (в соавторстве с О. И. Заднипряной, И. В. Задни-
пряным); Перинатальная смертность как основная состав-
ляющая фетоинфантильных потерь в Республике Крым // 
Таврический медико-биологический вестник. 2016. Т. 19, 
№ 1. C. 77–82 (в соавторстве с З. Р. Махкамовой, Т. Н. Голу-
бовой); Распространенность контролируемых факторов 
риска развития социально значимых неэпидемических 
заболеваний у мужчин Республики Крым // Таврический 
медико-биологический вестник. 2016. Т. 19, № 3. С. 105–108 
(в соавторстве с И. А. Сухаревой); Некоторые аспекты здра-
воохранения Крыма в оценках жителей полуострова //  
Социальная политика и социальное партнерство. 2016.  
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№ 9. С. 18–23 (в соавторстве с Н. А. Расуловым, Л. С. Гание-
вой, Е. Д. Кумельским); Experimental review of cobalt induced 
cardiomyopathy // Russian Open Medical Journal. 2017. 
Т. 6, № 1. С. 103–107 (в соавторстве с И. В. Заднипряным,  
Т. П. Сатаевой).

Об О. С. Третьяковой: Профессора Медицинской ака-
демии имени С. И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им.  
В. И. Вернадского»: 1918–2016. Симферополь: Н. Ореанда. 
2016. С. 153; Богадельников И. Амаркорд. Симферополь: 
Диайпи. 2017. С. 338–340.

[Анкета О. С. Третьяковой]

ТРИШИНА СВЕТЛАНА ВАСИЛЬЕВНА
(1958)
педиатр

Родилась в 1958 г. в г. Симферополе. В 1983 г. окончила 
педиатрический факультет Крымского государственного 
ордена Трудового Красного Знамени медицинского ин-
ститута. В 1992 г. защитила кандидатскую диссертацию 
«Особенности иммунного статуса и методы коррекции на-
рушений у детей с бронхиальной астмой, проживающих 
в экологически контрастных регионах Крыма». В 2006 г. 
защитила докторскую диссертацию «Кальций-зависимые 
механизмы репаративных процессов и их коррекция у де-
тей в фазе ремиссии бронхиальной астмы».

Основные этапы трудовой деятельности: 1983–1987 гг. –  
педиатр Лоцкинской участковой больницы Баштанского 
района Николаевской области; с 1992 г. – сотрудник кафе-
дры госпитальной педиатрии Крымского государствен-
ного ордена Трудового Красного Знамени медицинского 
института, с 1999 г. – сотрудник кафедры педиатрии и фи-
зиотерапии факультета последипломного образования; с 
2017 г. – заведующая кафедрой пропедевтики педиатрии 
Медицинской академии им. С. И. Георгиевского Крымского 
федерального университета им. В. И. Вернадского.

Основные научные труды: Лейкограмма у детей, под-
вергшихся действию малых доз ионизирующей радиации, 
на этапе реабилитации в условиях курорта // Педиатрия. 
1992. № 7–9. С. 79 (в соавторстве с И. В. Богадельниковым, 
Н. П. Яловой); Активность отдельных показателей фибро-
пластического процесса у детей в фазе ремиссии бронхи-
альной астмы // Таврический медико-биологический вест-
ник. 2003. Т. 6, № 1. С. 140–142; Креатинурия в контексте 
динамики кальциевого обмена у детей в фазе ремиссии 
бронхиальной астмы на санаторном этапе реабилита-
ции // Вестник физиотерапии и курортологии. 2004. № 2.  
С. 48–51; Кальций и фосфолипидный состав конденсата 
выдыхаемого воздуха при бронхиальной астме у детей на 
фоне санаторного лечения // Вестник физиотерапии и ку-
рортологии. 2005. № 1. С. 28–31; Фосфолипидный спектр 
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крови у детей, больных бронхиальной астмой, в динамике 
санаторного лечения // Вестник физиотерапии и курорто-
логии. 2005. № 4. С. 64–66; Аллергический ринит у детей: 
научно-практическая программа. М., 2015. 80 с. (в соавтор-
стве с Н. А. Геппе); Специализированные продукты питания 
для детей с аллергией к белкам коровьего молока: учебное 
пособие. М., 2015. 67 с. (в соавторстве с В. А. Ревякиной); 
Внебольничная пневмонии у детей: клинические рекомен-
дации. М., 2017. 64 с. (в соавторстве с Н. А. Геппе); Бронхи-
альная астма у детей: национальная программа. М., 2017. 
159 с. (в соавторстве с Н. А. Геппе).

[Анкета С. В. Тришиной]

ТРОИЦКАЯ НАДЕЖДА АЛЕКСЕЕВНА
(1917–2009)
физиолог

Родилась 30 октября 1917 г. в г. Ростове-на-Дону. В 1939 г.  
окончила биологический факультет Ростовского универ-
ситета. В 1948 г. защитила кандидатскую диссертацию 
«Активность гексокиназы в эритроцитах новорожденных 
детей, здоровых и родившихся в асфиксии клинико-экспе-
риментальное исследование». В 1968 г. защитила доктор-
скую диссертацию «Изучение процессов регуляции уровня 
белков плазмы крови».

Основные этапы трудовой деятельности: 1941– 
1944 гг. – начальник лаборатории во фронтовых эвакуа-
ционных госпиталях; младший научный сотрудник Ин-
ститута биохимии Академии наук СССР; 1952–1985 гг. – со-
трудник Крымского медицинского института: ассистент 
(1952–1961), доцент (1961–1970), профессор (1970–1985) 
кафедры нормальной физиологии.

Общественная деятельность: председатель городской 
организации общества «Знание».

Награды, почетные звания: ордена Отечественной вой-
ны II степени, «За мужество» III степени; медали «Ветеран 
труда», «За активную работу» общества «Знание».

Основные научные труды: Влияние гормона щитовидной 
железы на регенерацию крови // Вопросы медицинской 
химии. 1964. Т. 10, вып. 4. С. 393–398; Участие гормонов в 
регуляции белков крови // Белки в медицине и народном 
хозяйстве. Киев: Наукова думка, 1965. С. 96–98; Изменение 
кислотной стойкости эритроцитов при введении инсулина 
и адреналина // Вопросы биофизики, биохимии и патоло-
гии эритроцитов. М.: Наука, 1967. С. 304–309; Некоторые 
формы адаптации в системе крови к экстремальным воз-
действиям // Физиологический журнал. 1979. Т. 25, № 3.  
С. 227–234 (в соавторстве с Г. В. Кобозевым, Е. И. Гончаро-
вой, Г. А. Каминской); Новый метод извлечения фракций 
эритроцитов, отличающихся по возрасту, после центрифу-
гирования в градиенте плотности // Молекулярная биоло-
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гия. 1981. Вып. 28. С. 30–35 (в соавторстве с Г. В. Кобозевым).
Ислямов Э. М.

ТРОИЦКИЙ ГЕРМАН ВАСИЛЬЕВИЧ
(1913–1992)
биохимик

Родился 19 ноября 1913 г. в г. Казани. В 1937 г. окончил 
лечебный факультет Ростовского медицинского институ-
та. В 1940 г. защитил кандидатскую диссертацию. В 1951 г.  
защитил докторскую диссертацию «Изучение биохимиче-
ских превращений витамина А и каротина в животном ор-
ганизме».

Основные этапы трудовой деятельности: с 1937 г. – со-
трудник научно-исследовательских институтов, среди 
которых Ростовский противочумной институт; 1941– 
1945 гг. – служба в санитарно-эпидемиологических подраз-
делениях действующей армии; 1947–1951 гг. – майор ме-
дицинской службы Научно-исследовательского института 
дерматовенерологии (г. Москва); 1951–1988 гг. – заведую-
щий кафедрой биологической химии Крымского медицин-
ского института, 1988–1992 гг. – профессор кафедры. Под 
руководством Г. В. Троицкого защищено пятьдесят дис-
сертаций на соискание ученой степени кандидата меди-
цинских наук, двенадцать – на соискание ученой степени 
доктора медицинских наук. Основатель Крымской биохи-
мической школы. 

Общественная деятельность: член-корреспондент Ака-
демии наук Украины (1979); председатель Крымского био-
химического общества; руководитель программы по элек-
трофорезу белков в условиях невесомости на космической 
станции «Салют-7».

Награды, почетные звания: почетное звание «Заслужен-
ный деятель науки и техники Украины» (1974); лауреат 
Премии им. А. В. Палладина (1984); ордена Красной Звезды, 
Отечественной войны II степени, «Знак Почета».

Основные научные труды: Электрофорез белков. Харь-
ков, 1962. 323 с.; Патологическая анатомия белков (де-
фектные белки): Актовая речь в Крымском медицинском 
институте. Симферополь: Таврия, 1983. 35 с.; Дефектные 
белки: постсинтетическая модификация. Киев: Наукова 
думка, 1991. 232 с.; Изоэлектрическое фокусирование бел-
ков в самоорганизующихся и искусственных РН-гради-
ентах. Киев: Наукова думка, 1984. 220 с. (в соавторстве с  
Г. Ю. Ажицким).

О Г. В. Троицком: Ефетов К. А. Герман Васильевич Тро-
ицкий – основатель Крымской биохимической школы // 
Асклепий. Симферополь. 2001. Т. 4, № 3. С. 121–125; Кобо-
зев Г. В. Кафедра биологической химии Крымского госу-
дарственного медицинского университета // Асклепий. 
Симферополь. 2001. Т. 4, № 3. С. 75–78; Профессора Меди-
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цинской академии имени Георгиевского ФГАО ВО «КФУ им. 
В. И. Вернадского»: 1918–2016. Симферополь: Н. Ореанда, 
2016. 162 с.

Задерейчук А. А.

ТРОИЦКИЙ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
(1887–1957)
ботаник

Родился 18 декабря 1887 г. в г. Кельце (совр. Польша). 
В 1912 г. окончил Киевский университет. В 1936 г., после 
защиты диссертации в специализированном совете при 
Ботаническом институте АН СССР, присуждена ученая сте-
пень доктора биологических наук.

Основные этапы трудовой деятельности: 1918–1938 гг. –  
преподаватель ботаники Тифлисского политехнического 
института, заведующий кабинетом луговодства Тифлис-
ского ботанического сада, заведующий кафедрой Армян-
ского государственного университета, затем – Ереванско-
го ветеринарно-зоотехнического института, заведующий 
отделом Лорийской станции животноводства, возглавлял 
сектор ботаники Армянского филиала Академии наук 
СССР; 1938–1944 гг. – профессор Орловского педагогиче-
ского института; 1944–1955 гг. – профессор, заведующий 
кафедрой ботаники Крымского педагогического института  
им. М. В. Фрунзе; 1947–1955 гг. – руководитель Крымского 
отдела Географического общества. Основатель крымской 
геоботанической научной школы.

Общественная деятельность: один из основателей Крым-
ского отдела Географического общества (Симферополь, 
1945 г.); редактор научного издания «Известия Крымского 
отдела Географического общества СССР» (с 1951 г.).

Награды, почетные звания: орден Ленина.
Основные научные труды: О распространении некоторых 

растений в Волынской губернии. Киев: тип. Н. Т. Корчак-Но-
вицкого, 1916. 12 с.; Способ применения хлорпикрина, серо-
углерода и стрихнина в борьбе с сусликами. Симферополь: 
Крымстазра, 1930. 15 с.; Зерновые злаки: учебное пособие. 
М.; Л.: Сельхозгиз, 1933. 288 с.; Дикорастущие кормовые 
растения Закавказья. Л.: Смена, 1934. 53 с.; Материалы к 
познанию роли естественной гибридизации в эволюции 
растительного мира. Ереван, 1936. 15 с.; Результаты морфо-
лого-биологического исследования Ceratocarpus Arenarius 
L. Ереван, 1936. 17 с.; Sambucus tigrani N. Sp.; Новый вид бу-
зины из Армении. Ереван, 1936. 5 с.; Некоторые новые дан-
ные к флоре Армении // Труды Армянского филиала АН 
СССР. Биологическая серия. 1937. Т. 2. С. 131–136; Путеводи-
тель ботанической экскурсии по маршруту Ереван–Севан–
Дилижан–Степанован. Ереван, 1940. 59 с.; Растительность 
и животный мир Крыма. Симферополь: Крымиздат, 1952.  
48 с.; Наука и религия о возникновении жизни на Земле. 



189

Симферополь: Крымиздат, 1956. 31 с.
О Н. А. Троицком: Профессора Таврического националь-

ного университета им. В. И. Вернадского / сост. В. В. Бобков, 
[В. В. Лавров]. Киев: Лыбидь, 2007. С. 145.

Чмелёва С. И.

ТРОЦЕНКО БОРИС ВИКТОРОВИЧ
(1931)
гистолог, эмбриолог

Родился в 1931 г. в г. Шостке Сумской области. В 1956 г. 
окончил педиатрический факультет Крымского медицин-
ского института. В 1964 г. защитил кандидатскую диссер-
тацию «Развитие и строение пахового канала у человека». 
В 1989 г. защитил докторскую диссертацию «Функцио-
нальная морфология предстательной железы человека в 
онтогенезе».

Основные этапы трудовой деятельности: с 1956 г. – со-
трудник кафедры гистологии и эмбриологии Крымского 
государственного медицинского института; 1991–1998 гг. –  
заведующий кафедрой гистологии, цитологии и эмбриоло-
гии, с 1998 г. – профессор кафедры; декан второго медицин-
ского и педиатрического факультетов. Под руководством  
Б. В. Троценко защищено двенадцать диссертаций на соис-
кание ученой степени кандидата медицинских наук, две – 
на соискание ученой степени доктора медицинских наук.

Общественная деятельность: председатель крымского 
отделения научного Общества анатомов, гистологов, эм-
бриологов и топографоанатомов Украины.

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

Основные научные труды: Очерки по применению фак-
торного анализа при изучении функциональной морфоло-
гии предстательной железы человека в онтогенезе. Сим-
ферополь, 1986. 140 с. (в соавторстве с В. И. Мизиным); 
Лекции по общей гистологии: учебное пособие. Симфе-
рополь, 1999. 143 с. (в соавторстве с Л. С. Георгиевской,  
В. В. Бондаренко); Учебное пособие по курсу гистологии. 
Симферополь, 2002. Ч. 1. 286 с. (в соавторстве с Н. В. Чир-
ским); Ч. 2. 473 с. (в соавторстве с Н. В. Чирским); Лекции 
по общей гистологии. Симферополь, 2002. 157 с. (в соав-
торстве с Л. С. Георгиевской, В. В. Бондаренко); Лекции по 
частной гистологии. Симферополь: Эльиньо, 2003. 366 с.; 
Лекции по общей гистологии. Симферополь, 2004. 164 с.  
(в соавторстве с Л. С. Георгиевской, В. В. Бондаренко); Эн-
дотелий капилляров, тканевые базофилы и динамика 
изменчивости микроциркуляторного русла простаты в 
пренатальном онтогенезе // Таврический медико-биоло-
гический вестник. 2005. Т. 8, № 3. С. 68–71 (в соавторстве с  
И. А. Лугиным); Компенсаторно-приспособительные из-
менения тканевых регионов простаты крыс в условиях 
иммобилизационного стресса // Труды крымского госу-
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дарственного медицинского университета им. С. И. Ге-
оргиевского. 2005. Т. 141, ч. 6., С. 48–51 (в соавторстве с  
И. А. Лугиным); Развитие тканевых регионов простаты че-
ловека в пренатальном онтогенезе // Українский морфоло-
гічний альманах. 2006. Т. 4, вып. 2. С. 81–83 (в соавторстве с  
И. А. Лугиным); Значение мезенхимы в процессах морфоге-
неза предстательной железы у плодов человека и крысы //  
Труды крымского государственного медицинского уни-
верситета им. С. И. Георгиевского. 2006. Т. 142, ч. 1. С. 86–89  
(в соавторстве с И. А. Лугиным); Морфофункциональные 
изменения эндотелия сосудов предстательной железы 
крыс в условиях гипокинетического стресса // Таври-
ческий медико-биологический вестник. 2008. Т. 11, № 3,  
ч 1. С. 101–105 (в соавторстве с И. А. Лугиным); Региональ-
ная гетерогенность мезенхимы в процессах морфогенеза 
предстательной железы у плодов человека и крысы // Мор-
фологія. 2009. Т. 3, № 3. С. 101–105 (в соавторстве с И. А. Лу-
гиным); Методические аспекты изучения проблемы прови-
зорности мезенхимы в органах с гетерогенной закладкой 
тканевых компонентов // Вісник морфології. 2010. Т. 16, 
№ 2. С. 373–377 (в соавторстве с И. А. Лугиным); Экспери-
ментальное исследование мезенхимного резерва органов с 
гетерогенной закладкой тканевых компонентов // Труды 
крымского государственного медицинского университета 
им. С. И. Георгиевского. 2010. Т. 146, ч. 6. С. 56–59 (в соав-
торстве с И. А. Лугиным); Воздействие экспериментально-
го гипокинетического стресса на простатические регионы 
и сосуды микроциркуляторного русла предстательной же-
лезы крыс // Таврический медико-биологический вест-
ник. 2013. Т. 16, № 1, ч. 1(61). С. 132–134 (в соавторстве с  
И. А. Лугиным); Лекции по частной гистологии. Симфе-
рополь, 2005. 366 с.; Основы общей гистологии: учеб-
ное пособие. Симферополь, 2013. 228 с. (в соавторстве с  
И. А. Лугиным); Закономерности морфогенеза предста-
тельной железы в онтогенезе человека и крыс // Матеріали  
II Міжнародної науково-практичної конференції «Фунда-
ментальна та клінічна медицина», 20–22 травня 2015 р. / 
Національний медичний університет імені О. О. Богомоль-
ця. Київ, 2015. С. 35–39 (в соавторстве с И. А. Лугиным); За-
кономерности дифференцировки производных мезенхимы 
в органогенезе предстательной железы // Вопросы мор-
фологии XXI века. 2015. Вып. 4. С. 133–137 (в соавторстве 
с И. А. Лугиным); Роль тканевых базофилов в процессах 
структурных изменений в предстательной железе белых 
крыс при гипокинетическом стрессе // Актуальные вопро-
сы фундаментальной, экспериментальной и клинической 
морфологии: материалы Всероссийской конференции мо-
лодых специалистов. Рязань, 2017. С. 114–116 (в соавтор-
стве с И. А. Лугиным).

[Анкета Б. В. Троценко]
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ТУЛИН АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ
(1905–?)
агроном

Родился в 1905 г. в Калужской губернии. В 1931 г. окон-
чил Московскую сельскохозяйственную академию имени  
К. А. Тимирязева по специальности «Агрохимия и агро-
почвоведение». В 1956 г. защитил докторскую диссерта-
цию «Фосфатный режим почв степного Крыма и удобре-
ние полевых культур» (научный консультант – профессор  
А. В. Соколов).

Основные этапы трудовой деятельности: 1931–1933 гг. –  
младший научный сотрудник кафедры агрохимии Мо-
сковской сельскохозяйственной академии имени  
К. А. Тимирязева; 1933–1940 гг. – директор Московской 
областной станции химизации сельского хозяйства; 1940– 
1945 гг. – директор Института хлопководства Ставрополь-
ского края; 1945–1948 гг. – директор Свердловского сель-
скохозяйственного института; 1948–1979 гг. – заведующий 
кафедрой агрохимии Крымского сельскохозяйственного 
института им. М. И. Калинина. Под руководством А. С. Ту-
лина защищено восемнадцать диссертаций на соискание 
ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук, 
две – на соискание ученой степени доктора сельскохозяй-
ственных наук.

Основные научные труды: Удобрение озимой пшеницы 
в Крыму // Агрохимия. 1970. № 2. С. 18–27 (в соавторстве 
с А. А. Гапиенко); Последействие удобрений на пшенице в 
систематически удобряемом севообороте // Агрохимия. 
1975. № 4. С. 5–8 (в соавторстве с А. А. Гапиенко); Динами-
ка нитратов в 2-метровом слое разноудобренной почвы 
и продуктивность озимой пшеницы // Агрохимия. 1977.  
№ 6. С. 3–10 (в соавторстве с А. А. Гапиенко); Использова-
ние влаги озимой пшеницы при различных уровнях ми-
нерального питания // Агрохимия. 1977. № 12. С. 36–41  
(в соавторстве с А. А. Гапиенко).

Кравчук А. С.

ТУРБАБА ДМИТРИЙ ПЕТРОВИЧ
(1863–1933)
химик

Родился 20 сентября 1863 г. в г. Екатеринославе. С 1874 г.  
обучался в Оренбургской гимназии, в 1876 г. переведен в 
Третью классическую гимназию Харькова, которую окон-
чил в 1881 г. В 1885 г. окончил физико-химическое отде-
ление физико-математического факультета Харьковского 
университета, оставлен для приготовления к профессор-
скому званию. В 1894 г. защитил магистерскую диссерта-
цию «Материалы к исследованию водных растворов по 
удельному весу» в Харьковском университете. Там же в 
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1901 г. защитил докторскую диссертацию «Из области ка-
тализа паральдегид – альдегид».

Основные этапы трудовой деятельности: 1888–1899 гг. –  
лаборант химической лаборатории, преподаватель Харь-
ковского практического технологического института им-
ператора Александра III; c 1894 г. – приват-доцент Харьков-
ского университета; 1898 г. – командирован в Германию, 
работал в лаборатории профессора В. Оствальда (г. Лейп-
циг); с 1900 г. – экстраординарный, с 1902 г. – ординарный 
профессор неорганической химии, заведующий кафедрой 
неорганической химии, руководитель лаборатории неор-
ганической и аналитической химии Томского технологи-
ческого института императора Николая II, читал курсы 
неорганической и физической химии на Сибирских выс-
ших женских курсах; 1920–1923 гг. – профессор Самарско-
го университета; 1923–1933 гг. – профессор, заведующий 
кафедрой химии Крымского университета им. М. В. Фрун-
зе (с 1925 г. – Крымский государственный педагогический 
институт им. М. В. Фрунзе). Представитель научной школы 
академика Н. Н. Бекетова.

Общественная деятельность: член Южнорусского об-
щества технологов; член испытательной комиссии на хи-
мическом отделении, секретарь Совета Томского техноло-
гического института (1900–1905), член профессорского 
дисциплинарного суда института (1907–1908). 

Награды, почетные звания: орден Св. Станислава II сте-
пени (1905), медаль «В память 300-летия царствования 
Дома Романовых».

Основные научные труды: Термодинамика. Томск, 1901; 
Физикохимия. Томск, 1907; Материалы к исследованию 
растворов по удельному весу. Харьков, 1893; Расширение 
растворов некоторых органических веществ // Известия 
Харьковского физико-химического общества. 1987; Эбу-
лиометрические измерения // Известия Харьковского фи-
зико-химического общества. 1990; Ацидиметрия и алка-
лиметрия // Известия Харьковского физико-химического 
общества. 1899; Из области катализа паральдегид – аль-
дегид // Известия Томского технологического института. 
1903. Т. 1. С. 1–111; К вопросу о составе сибирских мине-
ральных вод // Известия Томского технологического ин-
ститута. 1908. Т. 10, № 2. С. 1–6.

О Д. П. Турбабе: Андреасов Л. М. Краткий очерк о жизни 
и деятельности Д. П. Турбабы // Из истории отечественной 
химии: роль ученых Харьковского университета в развитии 
химической науки. Харьков: Изд-во Харьковского универси-
тета, 1952. С. 171–177; Список лиц, служащих по ведомству 
Министерства народного просвещения. Петроград, 1910.  
С. 343; Морачевский А. Г. Очерки об ученых-химиках России 
и зарубежных стран: XIX в. и первая половина XX в. СПб.: 
изд-во Политехнического ун-та, 2005. С. 101; Кафедра хи-
мии // Физико-математический факультет Харьковского 
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университета за первые сто лет существования (1805–
1905) / под ред. И. П. Осипова, Д. И. Багалея. Харьков, 1908. 
С. 96–131; Стась Н. Ф. От Д. П. Турбабы до Г. Н. Ходалевича // 
Известия Томского политехнического университета. 2000. 
Т. 303. вып. 3. С. 222–223; Делімарський Ю. К. Розвиток 
електрохімії на Україні. Київ: Вид-во АН УРСР, 1957. 48 с.;  
Профессора Таврического национального университета  
им. В. И. Вернадского / сост. В. В. Бобков, [В. В. Лавров]. Киев: 
Лыбидь, 2007. С. 146.

Шульгин В. Ф.

ТУРБИН ВИКТОР АЛЕКСЕЕВИЧ
(1948)
агроном, инженер

Родился 15 сентября 1948 г. в станице Холмской Абинско-
го района Краснодарского края. В 1974 г. окончил агроно-
мический факультет с квалификацией «Ученый агроном» 
и факультет общественных профессий с квалификацией 
«Юрист-консультант» Кубанского ордена Трудового Крас-
ного Знамени сельскохозяйственного института. В 1983 г. 
в специализированном совете при Крымском ордена «Знак 
Почета» сельскохозяйственном институте им. М. И. Калини-
на защитил кандидатскую диссертацию «Совершенствова-
ние технологии хранения винограда сортов Асма и Шабаш 
в регулируемой газовой среде» (научный руководитель –  
д. с.-х. н., профессор С. Ю. Дженеев). В 2005 г. в специали-
зированном совете при Херсонском государственном тех-
ническом университете защитил докторскую диссертацию 
«Научное обоснование технологии хранения и обеспече-
ние качества основной плодоовощной продукции».

Основные этапы трудовой деятельности: 1966 г. – сле-
сарь по оборудованию Черноморского автобусного парка; 
1974–1975 гг. – агроном отделения колхоза «Путь Ильича» 
(Северский район Краснодарского края); 1975–1978 гг. – 
управляющий отделением колхоза им. Ильича (Бахчисарай-
ский район Крымской области); 1981–1985 гг. – ассистент 
кафедры виноградарства Крымского ордена «Знак Поче-
та» сельскохозяйственного института им. М. И. Калинина; 
1985–2005 гг. – доцент кафедры технологии производства, 
хранения и переработки сельскохозяйственной продукции 
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 Национального аграрного универ-
ситета «Крымский агротехнологический университет»), в 
1987–1989 гг. – заместитель декана агрономического фа-
культета, в 1992–1999 гг. – заведующий учебно-научной 
лабораторией переработки винограда, плодов и овощей; 
2005–2015 гг. – заведующий кафедрой технологии произ-
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водства, хранения и переработки продукции овощевод-
ства и стандартизации Южного филиала Национального 
аграрного университета «Крымский агротехнологический 
университет» (с 2008 г. – Южный филиал Национального 
университета биоресурсов и природопользования Укра-
ины «Крымский агротехнологический университет»), 
заместитель декана агрономического факультета по на-
учной работе; с 2016 г. – заведующий кафедрой овощевод-
ства и защиты растений Академии биоресурсов и приро-
допользования Крымского федерального университета  
им. В. И. Вернадского.

Общественная деятельность: технический секретарь 
Всесоюзного межвузовского технического совета по вопро-
сам хранения и переработки плодов и овощей (1987–1991); 
академический советник Крымского республиканского 
отделения Инженерной академии Украины (2005–2014); 
член специализированных ученых советов по защите док-
торских и кандидатских диссертаций при Национальном 
университете биоресурсов и природопользования Украи-
ны (2005–2014), Херсонском Национальном техническом 
университете (2005–2012), Национальном институте ви-
нограда и вина «Магарач» (2005–2010), Академии биоре-
сурсов и природопользования Крымского федерального 
университета им. В. И. Вернадского (с 2017 г.); член редак-
ционных коллегий сборников научных трудов и журналов 
«Картоплярство України» (2007), «Картоплярство» (2009–
2010), «Научные труды Южного филиала Национального 
университета биоресурсов и природопользования Украи-
ны «Крымский агротехнологический университет», серия 
«Технические науки» (2013–2015), «Известия сельскохо-
зяйственной науки Тавриды» (2015–2017).

Основные научные труды: Агропромышленный ком-
плекс колхоза. Симферополь: Таврия, 1985. 56 с.; Состояние 
и перспективы развития хранения и переработки плодоо-
вощного сырья в Крыму // Сборник научных трудов Крым-
ского сельскохозяйственного института. Основные на-
правления развития сельскохозяйственного производства 
Крыма в период перехода к рынку. 1994. С. 100–104; Влия-
ние дальности перевозок на качество клубней картофеля 
// Хранение и переработка сельхозсырья. 2000. № 3. С. 27– 
28 (в соавторстве с В. И. Иванченко); Определение факто-
ров, влияющих на величину естественной убыли массы 
картофеля и овощей в период хранения // Научные труды 
ученых Крымского государственного аграрного универси-
тета. 2000. Вып. 66. С. 289–294; Эффективность производ-
ства и хранения винограда, плодов, овощей и картофеля в 
Крыму // Экономика и управление. 2001. № 4(29). С. 10–11; 
Условия развития отрасли овощеводства в Крыму // Науч-
ные труды Южного филиала Национального университета 
биоресурсов и природопользования Украины «Крымский 
агротехнологический университет». Сер.: «Сельскохозяй-
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ственные науки». 2006. Вып. № 94. С. 38–43; Производство 
картофеля в Крыму – состояние, проблемы, перспективы //  
Картоплярство України. 2006. № 4(5). С. 4–6; Технология 
производства и хранения овощей, бахчевых культур и кар-
тофеля в условиях Крымского полуострова: рекомендации 
производству. Симферополь: Ариал, 2013. 270 с.; Влияние 
препарата Smart Fresh на сохраняемость яблок, выращен-
ных в условиях Крыма // Научные труды Южного филиала 
Национального университета биоресурсов и природополь-
зования Украины «Крымский агротехнологический уни-
верситет». Сер.: «Сельскохозяйственные науки». 2014. Вип. 
161. С. 56–64 (в соавторстве с В. В. Полищуком); Пищевая 
ценность и безопасность яблок, выращенных в условиях 
Крыма // Научные труды Южного филиала Национального 
университета биоресурсов и природопользования Украи-
ны «Крымский агротехнологический университет». Сер.: 
«Технические науки». 2014. Вып. 162. С. 27–34 (в соавтор-
стве с В. В. Полищуком).

[Анкета В. А. Турбина]

ТЭТИНА ГАЛИНА ФЁДОРОВНА
(1922–1986)
офтальмолог

Родилась в 1922 г. в г. Ростов-на-Дону. В 1946 г. окончи-
ла Первый Московский медицинский институт. В 1950 г. 
защитила кандидатскую диссертацию «Геморрагический 
туберкулезный хориоретинит». В 1964 г. защитила доктор-
скую диссертацию «Возникновение и течение туберкулез-
ного воспаления в глазу».

Основные этапы трудовой деятельности: с 1951 г. – со-
трудник Крымского медицинского института; 1968– 
1972 гг. – профессор кафедры глазных болезней, 1972– 
1984 гг. – заведующая кафедрой. Под руководством  
Г. Ф. Тэтиной защищена одна диссертация на соискание 
ученой степени кандидата медицинских наук.

Общественная деятельность: инициатор создания об-
ластного офтальмологического центра, областного детско-
го глазного отделения; председатель Крымского научного 
офтальмологического общества.

Основные научные труды: Изменение зрительного ана-
лизатора при опухоли головного мозга // Труды Крымского 
медицинского института. 1957. Т. 17. С. 502–505; К вопросу 
о взаимоотношениях между легочным и внелегочным ту-
беркулезом и туберкулезом глаз // Труды Крымского ме-
дицинского института. 1959. Т. 24. С. 523–531; Применение 
кортизола в лечении заболеваний переднего отдела глаза //  
Труды Крымского медицинского института. 1958. Т. 20.  
С. 589–593; Туберкулез глаз и его связи с внеглазными про-
явлениями туберкулезного воспаления // Научная сессия, 
май 1964 г.: тезисы докладов / Крымский медицинский ин-



196

ститут. Симферополь, 1964. С. 139–141; К вопросу о пораже-
нии органа зрения при заболеваниях сердечно-сосудистой 
системы // Вопросы медицинской теории, клинической 
практики и курортного лечения: материалы 32-й научной 
сессии Крымского медицинского института. Симферополь, 
1971. Вып. 4. С. 379–382.

Ислямов Э. М.

УВАРОВ МИХАИЛ СЕМЁНОВИЧ
(1856–1927)
гигиенист

Родился 6 февраля 1856 г. в г. Санкт-Петербурге. В 1881 г. 
окончил Петербургскую медико-хирургическую академию. 
За выдающиеся заслуги М. С. Уварову Юрьевским (Дерпт-
ским) университетом присуждено звание доктора медици-
ны без защиты диссертации.

Основные этапы трудовой деятельности: с 1881 г. – част-
ная медицинская практика (г. Тула); 1883–1886 гг. – зем-
ский врач в Тульской губернии; 1886–1992 гг. – санитарный 
врач в Херсонской губернии, уволен с должности по насто-
янию губернатора; 1893 г. – санитарный врач Московского 
земства; 1895 г. – заведующий санитарным бюро Тверского 
земства; с 1896 г. – сотрудник медицинского департамента 
Министерства внутренних дел (г. Санкт-Петербург), пре-
подаватель общей и школьной гигиены на Высших курсах 
при лаборатории П. Ф. Лесгафта; с 1921 г. – заведующий ка-
федрой общей гигиены Крымского медицинского институ-
та; с 1926 г. – главный санитарный врач курортов Южного 
берега Крыма.

Общественная деятельность: член ученого медицинско-
го совета при Крымском Народном комиссариате здраво-
охранения (1922); принимал участие в работе комиссии  
Г. Е. Рейна по пересмотру врачебно-санитарного законода-
тельства (1912–1916); член редакционных коллегий изда-
ний «Врачебно-санитарная хроника Херсонской губернии», 
«Вестник общественной гигиены, судебной и практиче-
ской медицины», «Медицинский вестник Крыма».

Основные научные труды: Школьная гигиена. Краткий 
курс для учителей начальных училищ. СПб.,1914. 120 с.; Ги-
гиена. Систематический курс для лиц, получивших среднее 
образование. СПб., 1903. 180 с.; Охрана жизни и здоровья 
работающих. Систематическое изложение профессиональ-
ной гигиены. М.: типография товарищества И. Д. Сытина, 
1907. 580 с.; Вольная деревенская медицинская практика 
(Рецензия на статью: Сычугов С. И. Год вольной деревен-
ской практики // Земский врач. 1890. № 48–49). Воронеж: 
типо-литография В. В. Юркевича, 1891. 6 с.

О М. С. Уварове: Бейлихис Г. А. Михаил Семенович Уваров 
(1856–1927, к 120-летию со дня рождения) // Гигиена и са-
нитария. 1976. № 8. С. 54; Кохан А. И. Первые программы 
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исследования условий труда и быта сельскохозяйственных 
рабочих России // Советское здравоохранение. 1976. № 10. 
С. 70; Куркин П. И., Яковенко Е., Уваров М. С. // Гигиена и эпи-
демиология. 1928. № 2. С. 117; Демченко З. Уваров М. С. //  
Медицинский вестник Украины. 2006. № 43–44; Гончарова 
С. Г. Санитарный врач Михаил Семенович Уваров // Про-
блемы социальной гигиены, здравоохранения и истории 
медицины. 2003. № 4. С. 60–62.

Задерейчук А. А.

УЛАШИН ГЕНРИХ ВЛАДИМИРОВИЧ
(1874–1956)
филолог, языковед, славист

Родился 19 января 1874 г. в с. Лехачиха Таращанского уез-
да Киевской губернии. Обучался в Киевском (1895–1897) 
и Ягеллонском (1897–1901) университетах. В 1904 г. в  
г. Лейпциге защитил диссертацию на звание доктора фило-
софии «Об энтпалатизации звука – е – в польском языке».

Основные этапы трудовой деятельности: с 1915 г. – пре-
подаватель польского языка и литературы средней школы 
(г. Умань); 1917–1919 гг. – преподаватель славянского язы-
кознания Польского колледжа при Киевском университе-
те; 1918–1920 гг. – экстраординарный профессор кафедры 
сравнительного языкознания Таврического университета; 
1919–1921 гг. – профессор польского языка Львовского 
университета имени Яна Казимира; 1921–1941 гг. – про-
фессор славянской филологии Познанского университета; 
1945–1956 гг. – профессор славянской филологии Лодзин-
ского университета.

Общественная деятельность: основатель славистическо-
го круга студентов университета в Познани; редактор «На-
циональной газеты» (г. Киев); руководитель «Славянского 
общества» (г. Познань); член познаньского Общества дру-
зей науки (1907); член Польского союза свободной мысли; 
член совета Ассоциации учителей средних и высших школ 
(1934); директор департамента Польского министерства 
правительства украинской Центральной Рады; член Язы-
ковой комиссии АН; член-корреспондент Славянского ин-
ститута (г. Прага); член-корреспондент Болгарской акаде-
мии наук.

Награды, почетные звания: офицерский крест ордена 
Возрождения Польши (1950). 

Основные научные труды: Über die Entpalatalisierung 
der ursl. e-Laute im Polnischen. Leipzig. 1905; An die Leser 
des Archivs für slavische Philologie. (Audiatur et altera pars). 
Lepizig. 1909; Filologia i lingwistyka prof. A. Brücknera. 
Lwów. 1910; Słowotwórstwo // Encyklopedia Polska. Vol. 3.  
Kraków. 1915. S. 1–37; Laut, Phonema, Morphonema. Travaux 
du cercle linguistique de Prague. 1931; Ze studiów nad 
grupami spółgłoskowymi w języku polskim. Wrocław, 1956; 
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Wojna i język. Słownictwo polskie z drugiej wojny światowej 
// RKJ ŁTN. 1957. № 5. S. 7–41; Jan Baudouin de Courtenay. 
Charakterystyka ogólna uczonego i człowieka (1845–1929) // 
LingVaria. Poznań, 2009. № 2(8).

О Г. В. Улашине: Skarżyński M. O prof. Henryku Ułaszynie 
(w 50. rocznicę śmierci) // LingVaria. 2006. № 2. S. 70; 
CzelakowskaA. Materiały do dziejów polskiego językoznawstwa. 
Listy jana Niecisława Baudouina de Courtenay, Jana Łosia, 
Kazimierza Nitscha, Jana Michała Rozwadowskiego, Henryka 
Ułaszyna. Księgarnia Akademicka. 2011. 508 s.; Gąsiorowski 
A.. Wielkopolski Słownik Biograficzny. Warszawa-Poznań: 
Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1981. S. 788; Bibliografia 
prac, artykułów i notatek Henryka Ułaszyna opublikowanych 
w latach 1898–1954 // Rozprawy Komisji Językowej ŁTN. T. 2.  
S. 13–50; Stieber Z. Henryk Ułaszyn. śycie i twórczość naukowa 
// Rozprawy Komisji Językowej ŁTN. 1955. T. 2, S. 7–11; 
Профессора Таврического национального университета  
им. В. И. Вернадского / сост. В. В. Бобков, [В. В. Лавров]. Киев: 
Лыбидь, 2007. С. 147.

Грушецкая В. А.

УРБАНОВИЧ ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА
(1929–2007)
стоматолог

Родилась в 1929 г. в г. Киеве. В 1952 г. окончила Киевский 
медицинский институт. В 1960 г. защитила кандидатскую 
диссертацию «Лечение пульпита в один сеанс». В 1973 г. за-
щитила докторскую диссертацию «Клинико-морфологиче-
ское обоснование лечения пульпита в связи с возрастом».

Основные этапы трудовой деятельности: 1980–1997 гг. –  
заведующая кафедрой терапевтической стоматологии 
Крымского медицинского института. Под руководством  
Л. И. Урбанович защищено восемь диссертаций на соиска-
ние ученой степени кандидата медицинских наук, одна – 
на соискание ученой степени доктора медицинских наук.

Общественная деятельность: действительный член 
Крымской академии наук.

Основные научные труды: Пульпиты. Киев: Здоровье, 
1964. 231 с. (в соавторстве с Е. С. Яворской); Воспалитель-
ные заболевания красной каймы губ. Киев: Здоровье, 1974. 
144 с.; Воспаление пульпы зуба. М.: Медицина, 1990. 207 c.  
(в соавторстве с В. С. Ивановым, В. П. Бережным); Комплекс-
ное контрольное задание по стоматологии для проверки 
уровня подготовки субординаторов-стоматологов. Сим-
ферополь, 1994. 83 с. (в соавторстве с А. И. Райда, С. Г. Без-
руковым); Кариес. Симферополь, 1995. 101 с.; Нарушение 
зубо-челюстного аппарата. Симферополь, 1997. 87 с.; Нека-
риозное поражение зуба. Симферополь: Таврида, 1997. 79 с.

Ислямов Э. М.
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УРБАНЮК КЛАВДИЯ ГРИГОРЬЕВНА
(1915–2003)
терапевт

Родилась в 1915 г. В 1938 г. окончила Крымский государ-
ственный медицинский институт им. И. В. Сталина. В 1951 г.  
защитила кандидатскую диссертацию «Функциональное 
состояние печени при язвенной болезни желудка, 12-пер-
стной кишки и гастритах». В 1964 г. защитила докторскую 
диссертацию «Свертываемость крови при гипертониче-
ской болезни».

Основные этапы трудовой деятельности: с 1945 г. – со-
трудник Крымского медицинского института; 1951– 
1952 гг. – заведующая кафедрой госпитальной терапии  
№ 1 лечебного факультета; 1964–1972 гг. – заведующая ка-
федрой факультетской и госпитальной терапии педиатри-
ческого факультета; 1972–1984 гг. – заведующая кафедрой 
госпитальной терапии педиатрического факультета. 

Награды, почетные звания: орден Красного Знамени; на-
грудный знак «Отличник здравоохранения».

Основные научные труды: Антисвертывающая систе-
ма крови при осложнениях гипертонической болезни // 
Врачебное дело. 1962. № 10. С. 26–31; Антикоагулянтное 
действие конского каштана и эскузана // Клиническая 
медицина. 1967. Т. 45, № 2. С. 129–133 (в соавторстве с  
К. П. Гореловым); Влияние некоторых лекарственных 
средств на свертываемость крови у больных с сердечно-со-
судистой патологией // Врачебное дело. 1971. № 2. С. 18–22 
(в соавторстве с М. В. Мизиным, М. В. Шахназаровой); Ле-
чебно-реабилитационные мероприятия при ишемической 
болезни сердца и гипертонической болезни в условиях 
диспансерного наблюдения // Труды Крымского медицин-
ского института. Сер.: «Сердечно-сосудистая патология и 
курортная терапия». 1974. Т. 56, вып. 4. С. 98–102 (в соав-
торстве с В. Ф. Кубышкиным, С. Г. Ворошиловой); Определе-
ние чувствительности микрофлоры мокроты к антибиоти-
кам при лечении пневмоний // Врачебное дело. 1974. № 12. 
С. 54–56 (в соавторстве с В. Ф. Кубышкиным, Б. К. Азриель, 
Т. П. Кольченко).

Ислямов Э. М.
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УРСУ ДМИТРИЙ ПАВЛОВИЧ
(1936–2017)
историк

Родился 10 октября 1936 г. в с. Корнова Бельцкого уезда 
Бессарабии, Королевство Румыния, ныне – Унгенский рай-
он Республики Молдовы). В 1958 г. окончил исторический 
факультет Одесского государственного университета име-
ни И. И. Мечникова. В 1970–1971 гг. обучался в Московском 
государственном педагогическом институте иностранных 
языков имени Мориса Тореза, в 1979–1980 гг. – в Париж-
ском университете. В 1969 г. в специализированном сове-
те при Пермском государственном университете защитил 
кандидатскую диссертацию «Социальная политика Англии 
1914–1918 гг.». В 1985 г. в специализированном совете при 
Институте востоковедения АН СССР защитил докторскую 
диссертацию «Современная историография стран Тропи-
ческой Африки».

Основные этапы трудовой деятельности: с 1958 г. – учи-
тель, директор школы в с. Дружбовка Ивановского района 
Херсонской области УССР; 1967–1986 гг. – аспирант, стар-
ший преподаватель, заведующий кафедрой Одесского 
университета; 1972–1976 гг. – профессор Высшего педаго-
гического института г. Бамако (Республика Мали); 1986– 
1997 гг. – заведующий кафедрой новой и новейшей исто-
рии Симферопольского государственного университета  
им. М. В. Фрунзе, в 1986 г. присвоено ученое звание профес-
сора; 1997–2003 гг. – заведующий кафедрой истории Восто-
ка и краеведения факультета востоковедения Таврическо-
го экологического института; 2003–2005 гг. – профессор 
кафедры новой и новейшей истории Таврического наци-
онального университета имени В. И. Вернадского; 2005–
2017 гг. – профессор кафедры новой и новейшей истории 
Одесского национального университета имени И. И. Меч-
никова.

Общественная деятельность: член Ученого совета СССР 
по проблемам Африки (с 1977 г.), Российской ассоциации 
устной истории; вице-президент Украинского биографи-
ческого общества; член специализированных советов по 
защите диссертаций при Институте востоковедения НАН 
Украины, Запорожском национальном университете, Одес-
ском национальном университете им. И. И. Мечникова.

Основные научные труды: Современная историогра-
фия стран Тропической Африки, 1960–1980 / отв. ред.  
Л. Е. Куббель. М.: Наука. 1983. 264 с.; Историография истории 
Африки: учебное пособие. М.: Высшая школа, 1990. 304 с.;  
История Мали в новое и новейшее время. М.: Наука, 1994. 
288 с.; Очерки истории культуры крымскотатарского наро-
да. Симферополь, 1999. 144 с.; Деятели крымскотатарской 
культуры: биобиблиографический словарь. Симферополь, 
1999. 240 с.; Международные организации. Симферополь, 
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2000. 231 с.; Бекир Чобан-заде: жизнь, судьба, эпоха. Симфе-
рополь, 2004. 276 с.; Факультет: воспоминания, разыскания, 
размышления. Одесса, 2006. 305 с.; Мовні та літературні 
зв’язки України з країнами Сходу. Київ, 2010. 472 с.; Сходо-
знавство і візантологія в Україні в іменах: бібліографічний 
словник. Київ, 2011. 260 с.; Одесса в европейском научном 
и культурном пространстве (XIX – ХХ вв.): документальные 
очерки. Одесса: Апрель, 2014. 272 с.; Португалия и «схватка 
за Африку» // Вопросы истории. 2015. № 11. С. 97–115; Уни-
верситет длиною в жизнь: путь историка. Одесса: Апрель, 
2016. 504 с.; Eminescu la Odessa. Anul 1885 // Destin romanesc. 
2016. № 1(95). P. 83–107; Бенинский политик Матье Кереку //  
Вопросы истории. 2016. № 11. С. 108–125.

О Д. П. Урсу: Випускники Одеського (Новоросійського) 
університету: енциклопедичний словник. Вип. 1 / упор.  
М. О. Подрєзова, В. П. Пружина, В. В. Самодурова. Одеса: 
Астропринт, 2005. С. 213; Дмитро Павлович Урсу: бібліо-
графічний покажчик / упор. Г. П. Бахчиванжи, В. В. Са-
модурова. Одеса: Астропринт, 2006. 72 с.; Горлянский  
С. П. Профессор: памяти доктора исторических наук Дми-
трия Павловича Урсу // Ученые записки Крымского феде-
рального университета им. В. И. Вернадского. Серия: «Исто-
рические науки». 2017. Т. 3(69), № 1. С. 169–174; Горлянский 
С. П. Урсу Дмитрий Павлович: некролог // Крымское истори-
ческое обозрение. 2017. № 1. С. 320–321; Непомнящий А. А.  
Памяти профессора Дмитрия Павловича Урсу // Крымское 
историческое обозрение. 2017. № 2. С. 206–220; Профессо-
ра Таврического национального университета им. В. И. Вер-
надского / сост. В. В. Бобков, [В. В. Лавров]. Киев: Лыбидь, 
2007. С. 147; Самойлов Ф. О. Бібліографія основних праць 
професора Д. П. Урсу // Записки історичного факультету / 
Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. 
2006. Вип. 17. С. 12–14; Самойлов Ф. О. Професору Д. П. Урсу –  
70 років // Записки історичного факультету / Одеський 
національний університет ім. І. І. Мечникова. 2006. Вип. 17.  
С. 7–12; Самойлов Ф. Урсу Дмитро Павлович // Сходознавство 
і візантологія в Україні в іменах: бібліографічний словник / 
упор. Е. Г. Циганкова, Ю. М. Кочубей, О. Д. Василюк; Ін-т схо-
дознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України. Київ, 2011.  
С. 220–221.

Горлянский С. П.
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УСАТЫЙ СЕМЁН НИКОЛАЕВИЧ
(1875–1944)
инженер-электротехник

Родился в 1875 г. В 1895 г. окончил Петербургский элек-
тротехнический институт.

Основные этапы трудовой деятельности: 1900–1902 гг. –  
сотрудник Екатеринославского высшего горного училища, 
где создал электротехническую лабораторию и организо-
вал курсы физики и термодинамики; с 1905 г. – заведую-
щий кафедрой электрических машин Петербургского по-
литехнического института. 1920–1923 гг. – заведующий 
кабинетом физики, преподаватель курса эксперименталь-
ной физики Таврического университета (с 1921 г. – Крым-
ский университет им. М. В. Фрунзе); с 1923 г. – сотрудник 
Азербайджанского университета (г. Баку) и Бакинского 
политехнического института. Один из создателей школы 
электромашиностроения в стране. 

Общественная деятельность: один из организаторов Ко-
миссии по исследованию производительных сил и природ-
ных ресурсов Крыма.

Награды, почетные звания: почетное звание «Заслужен-
ный деятель науки и техники АзССР»; инженер-флагман 
3-го ранга.

Шостка В. И. 

УСЕИНОВ ТИМУР БЕКИРОВИЧ
(1972)
филолог, литературовед

Родился 1 мая 1972 г. в г. Шахрисабз Кашкадарьинской 
области Узбекистана. В 1994 г. окончил Симферополь-
ский государственный университет. В 2000 г. в специ-
ализированном совете при Институте востоковедения  
им. А. Е. Крымского НАН Украины (г. Киев) защитил кан-
дидатскую диссертацию «Поэтическое наследие Газаи» 
(научный руководитель – д. ф. н., доцент И. А. Керимов).  
В 2012 г. в специализированном совете при Киевском наци-
ональном университете им. Т. Г. Шевченко защитил доктор-
скую диссертацию «Классическая крымскотатарская пись-
менная поэзия конца XVI – начала XVIII вв. Архитектоника. 
Семантика» (научный консультант – д. ф. н., профессор  
Л. В. Грицик). 

Основные этапы трудовой деятельности: 1994–2001 гг. –  
ассистент кафедры крымскотатарской и восточной лите-
ратуры Таврического национального университета имени 
В. И. Вернадского; 2001–2010 гг. – доцент, с 2013 г. – профес-
сор, 2013–2014 гг. – заведующий кафедрой крымскотатар-
ской литературы Таврического национального универси-
тета имени В. И. Вернадского. 

Общественная деятельность: член Союза крымскота-
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тарских писателей (с 2010 г.); член редакционной колле-
гии журнала «Йылдыз» (г. Симферополь, 2011–2014); член 
специализированного ученого совета по защите доктор-
ских и кандидатских диссертаций по специальности «За-
рубежная литература» при Таврическом национальном 
университете имени В. И. Вернадского (2013–2014); член 
редакционной коллегии журнала «Крымское историческое 
обозрение» (г. Казань, с 2014 г.); член редакционной колле-
гии историко-краеведческого и литературно-философско-
го журнала «Крымский архив» (г. Симферополь, с 2016 г.).

Основные научные труды: Семантический аспект поэзии 
Газаи (газельное наследие крымского хана). Симферополь: 
Крымучпедгиз, 2008. 140 с.; Народный стих Мемедемина 
Яшара. Симферополь: Крымучпедгиз, 2009. 160 с.; Сущ-
ность и особенности средневекового крымскотатарского 
аруза. Симферополь: Крымучпедгиз, 2009. 130 с.; Образная 
система крымскотатарской письменной силлабической 
поэзии (XVI – XVIII вв.). Симферополь: Крымучпедгиз, 2011. 
156 с.; Ритм и образ в крымскотатарской письменной поэ-
зии классического периода (конец XVI – начало XVIII вв.). 
Симферополь: Крымучпедгиз, 2012. 424 с.; Крымскотатар-
ский бармак. Симферополь: Крымучпедгиз, 2014. 126 с.; 
Крымскотатарско-русский словарь силлабической поэзии 
Ашыка Омера: 3400 слов. Симферополь: Крымучпедгиз, 
2010. 130 с. (в соавторстве с А. Меметовым); Крымскота-
тарско-русский словарь силлабической поэзии Мустафы 
Джевхери: 2800 слов. Симферополь: Крымучпедгиз, 2012. 
132 с. (в соавторстве с Л. В. Грицик); Большой крымскота-
тарско-русский словарь силлабической поэзии Мустафы 
Джевхери: 4300 слов. Симферополь: Крымучпедгиз, 2014. 
192 с. (в соавторстве с Л. В. Грицик); Крымскотатарская 
литература периода Средневековья: учебник-хрестоматия. 
Симферополь: Крымучпедгиз, 1999. 176 с.; Крымскотатар-
ская эмигрантская литература: учебное пособие. Симферо-
поль: Крымучпедгиз, 2002. 256 с.; Размышления о поэзии 
Крымского ханства. Симферополь: Оджакъ, 2005. 164 с.; Но-
вые материалы о жизни и творчестве крымского правите-
ля – Газы Герая // Культура народов Причерноморья. 1997. 
№ 2. С. 311–313; Исмаил Феррух // Йылдыз. 1999. № 4.  
С. 129–134; Традиция назира в газельной лирике XV–XVI вв.,  
ее сущность и особенности // Культура народов Причер-
номорья. 1999. № 6. С. 447–448; Бора Гъазы Герай хан-
нынъ гъазеллеринде архитектоника меселеси // Йылдыз. 
1999. № 6. С. 186–189; Классичний перiод в історії крим-
ськотатарської лiтератури // Схiдний свiт. 1998. № 1–2.  
С. 145–148; Стихотворный метр в средневековой крымско-
татарской и османской поэзии // Культура народов Причер-
номорья. 2001. № 17. С. 219–221; Orta asir doneminde Kirim 
Tatar edebiyati gelisimi // Kalgay. 2001. № 19. С. 24–25; Рифма 
и редиф в творчестве Газаи // Ученые записки Крымско-
го государственного индустриально-педагогического ин-
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ститута. 2001. Вып. 1. С. 121–123; Эдебий эсернинъ талиль 
этюв ёллары (орта асырларда язылгъан назм шекиллери 
эсасында) // Культура народов Причерноморья. 2001. № 22. 
С. 179–182; Роль Джеляледдина Руми и Юнуса Эмре в раз-
витии ашыкской поэзии Османской империи и Крымского 
ханства // Культура народов Причерноморья. 2001. № 24. 
С. 188–189; Крымскотатарская дворцовая литература XV – 
XVII веков // Культура народов Причерноморья. 2001. № 25. 
С. 102–105; Религиозно-суфийская литература Крымского 
ханства // Культура народов Причерноморья. 2001. № 26. 
С. 289–291; Влияние арабской культуры и искусства на раз-
витие литературных традиций Крымского ханства // Схо-
дознавство. 2002. № 16. С. 98–101; История исследования 
османо-крымскотатарской ашикской поэзии // Ученые за-
писки Таврического национального университета имени  
В. И. Вернадского. 2005. Т. 18(57), № 3. Сер.: «Филология».  
С. 158–161; Ашикська поезiя як синтез течiй середньовiчної 
кримськотатарської лiтератури // Схiдний свiт. 2006. № 1. 
С. 139–141; Средства поэтической выразительности в сред-
невековой крымскотатарской поэзии // Культура народов 
Причерноморья. 2007. № 104. С. 109–112; Образная система 
средневековой крымскотатарской письменной силлабиче-
ской поэзии. Использование коранических и легендарных 
имен. Земная красавица и религиозный мотив // Культу-
ра народов Причерноморья. 2009. № 158. С. 46–48; Роль и 
место стопы в средневековом крымскотатарском силлаби-
ческом стихе // Культура народов Причерноморья. 2011. 
№ 199, т. 2. С. 69–71; Къырымтатар шиириетинде пармакъ 
везни ве къафие // Йылдыз. 2012. № 1(205). С. 84–88; Ис-
пользование сравнения и противопоставления цветовых 
характеристик в крымскотатарской ашикской поэзии // 
Ученые записки Таврического национального университе-
та имени В. И. Вернадского. 2013. Т. 26(65), ч. 2. С. 393–399; 
Автобиографические стихи Мемедемина Яшара // Культу-
ра народов Причерноморья. 2014. № 267. С. 177–180; Редиф 
в средневековой крымскотатарской метрической и силла-
бической поэзии // Вопросы крымскотатарской филоло-
гии, истории и культуры. 2016. Вып. 2. С. 112–117; Образная 
система крымскотатарской ашикской силлабической поэ-
зии конца XVI – начала XVIII вв. Земная лирика // Ученые 
записки Крымского федерального университета имени  
В. И. Вернадского. 2016. Т. 2(68), № 3. С.153–158.

[Анкета Т. Б. Усеинова]
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УШАКОВ АЛЕКСЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ
(1970)
терапевт, кардиолог

Родился 20 января 1970 г. в г. Симферополе. В 1992 г. 
окончил лечебный факультет Крымского ордена Трудово-
го Красного Знамени медицинского института. В 1996 г.  
защитил кандидатскую диссертацию «Сократительная 
способность миокарда и функциональные характеристики 
альбумина крови у больных сахарным диабетом» (науч-
ный руководитель – профессор В. Ф. Кубышкин). В 2007 г. 
защитил докторскую диссертацию «Инфаркт миокарда у 
больных сахарным диабетом: патогенетические особенно-
сти и подходы к оптимизации лечения» (научный консуль-
тант – профессор В. Ф. Кубышкин). 

Основные этапы трудовой деятельности: ассистент 
(1996–2002), доцент (2002–2004) кафедры госпитальной 
терапии № 1, 2008–2011 гг. – проректор по лечебной работе, 
профессор кафедры внутренней медицины № 1 Крымского 
государственного медицинского университета им. С. И. Ге-
оргиевского; с 2011 г. – заведующий кафедрой внутренней 
медицины № 1 Крымского государственного медицинско-
го университета им. С. И. Георгиевского. Под руководством 
А. В. Ушакова защищено четыре диссертации на соискание 
ученой степени кандидата медицинских наук. Руководи-
тель научной школы кардиологии.

Общественная деятельность: член Российского кардиоло-
гического общества, Европейского общества кардиологов.

Основные научные труды: Некоронарогенные заболе-
вания миокарда. Симферополь: Таврия, 2002. 82 с. (в со-
авторстве с А. Ф. Мазурец, И. Н. Корытько, П. И. Филиным,  
А. А. Гагариной); Поражение сердца при эндокринных забо-
леваниях. Симферополь, 2003. 64 с. (в соавторстве с К. Ф. Сели- 
вановой, А. А. Гагариной, И. Н. Корытько, Н. Ю. Ткачёвой, 
Ю. А. Кравец); Лечение инфаркта миокарда. Симферополь, 
2003. 51 с. (в соавторстве с В. Ф. Кубышкиным, П. И. Фили-
ным, И. Н. Корытько, О. Т. Лагкути, А. А. Гагариной); Острый 
коронарный синдром. Киев, 2004. 40 с. (в соавторстве с  
В. Ф. Кубышкиным, П. И. Филиным, И. Н. Корытько,  
А. А. Гагариной, О. Т. Лагкути, Т. А. Жумыкиной); Инфекци-
онный ендокардит. Симферополь, 2006. 46 с. (в соавтор-
стве с В. Ф. Кубышкиным, П. И. Филиным, И. Н. Корытько,  
А. А. Гагариной); Кардиомиопатии. Симферополь: Юг-бума-
га, 2012. 83 с. (в соавторстве с В. Ф. Кубышкиным, А. А. Га-
гариной, И. Я. Горянской, И. Н. Корытько, Т. А. Кожановой); 
Некоторые патогенетические аспекты диабетического по-
ражения сердца // Врачебное дело. 2000. № 1. С. 54–56. (в 
соавторстве с В. Ф. Кубышкиным, А. В. Легконоговым); На-
рушения энергетического метаболизма кардиомиоцитов в 
патогенезе ишемического повреждения миокарда у боль-
ных сахарным диабетом // Международный медицинский 
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журнал. 2005. № 2. С. 6–11. (в соавторстве с А. Б. Борисо-
вым);. Intracardiac lipid accumulation, lipoatrophy of muscle 
cells and expansion of myocardial infarction in type 2 diabetic 
patients // Micron. 2008. Vol. 39. P. 944–951. (в соавтор-
стве с А. Б. Борисовым, А. К. Загорулько, Н. Ю. Новиковым,  
К. Ф. Селивановой); Insulin-like growth factor system activity 
is associated with the course of coronary artery disease // 
European Heart Journal. 2009. Vol. 30. P. 223. (в соавторстве 
с Д. И. Митрушкиным, К. Ф. Селивановой, А. А. Гагариной); 
Патогенетические механизмы формирования стойкой 
артериальной гипертензии при хроническом психоэмо-
циональном напряжении // Артериальная гипертензия. 
2016. Т. 22, № 2. С. 128–143 (в соавторстве с В. С. Иванченко,  
А. А. Гагариной).

 [Анкета А. В. Ушакова]

УШИНСКИЙ НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
(1863–1934)
микробиолог, патолог

Родился в 1863 г. в г. Владимире. Обучался на физико-ма-
тематическом факультете Санкт-Петербургского универ-
ситета и в Императорской военно-медицинской академии. 
В 1890 г. защитил докторскую диссертацию «Газообмен и 
теплопроизводство при флоридзинной гликозурии».

Основные этапы трудовой деятельности: 1895 г. – экстра-
ординарный профессор Императорского Варшавского уни-
верситета по кафедре общей патологии, с 1899 г. – орди-
нарный профессор; 1911–1914 гг. – заведующий кафедрой 
общей и экспериментальной патологии Психоневрологи-
ческого института (г. Санкт-Петербург); 1918–1921 гг. –  
сотрудник медицинского факультета Таврического уни-
верситета.

Основные научные труды: К вопросу о химической приро-
де ядов дифтерита и холеры. СПб.: тип. М. М. Стасюлевича, 
1893. 20 с.; Памяти Пастера. Речь, произнесенная в Русском 
медицинском обществе 14 октября 1895 г. Варшава, 1896. 
19 с.; Панкреатический диабет. СПб.: К. Л. Риккер, 1896.  
10 с.; Этиология и серотерапия чумы: лекция, читанная по 
поручению факультета для врачей и студентов в мае 1897 г.  
Варшава, 1897. 22 с.; О физиологическом действии токов 
высокого напряжения и большой частоты перерывов. Вар-
шава, 1897. 11 с.; Отчет о заграничной командировке на 
летние месяцы 1896 года. Варшава, 1897. 8 с.; О причинах 
новообразовательных процессов в органическом мире. 
Варшава, 1898. 12 с.; Лекции по бактериологии. Варшава, 
1900. 54 с.; Лекции по общей и экспериментальной пато-
логии. Варшава, 1906. 191 с.; Лекции по бактериологии. 
Одесса: Mathesis, 1908. 135 с.; Заметка об общих санитар-
ных условиях района Сочинского округа на Черноморском 
побережье Кавказа: доложено в заседании 5-го отделения 
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(климатология и бальнеология) Русского общества охраны 
народного здравия 27 апреля 1909 г. СПб.: тип. П. П. Сойки-
на, 1909. 12 с.; Учебник общей и экспериментальной пато-
логии. СПб.: Практическая медицина, 1912. 151 с.; Заметка 
о сернистых источниках Дагестана. Буйнакск: Даггосиздат 
им. Е. Г. Гоголева, 1927. 17 с.

Ислямов Э. М.

ФАЗЕЛ ХАМИД
(1961)
педиатр

Родился 25 декабря 1961 г. в г. Сват (Пакистан). В 1990 г.  
окончил Крымский ордена Трудового Красного Знаме-
ни медицинский институт по специальности «Лечебное 
дело». В 1993 г. защитил кандидатскую диссертацию «Роль 
транспортных белков, участвующих в обмене железа у но-
ворожденных с различными сроками гестации при норме и 
патологии» (научный руководитель – профессор М. В. Ива-
нова). В 1999 г. защитил докторскую диссертацию «Особен-
ности белковых систем, перекисного окисления липидов и 
белков у новорожденных с малой массой» (научный кон-
сультант – профессор М. В. Иванова).

Основные этапы трудовой деятельности: ассистент 
(2000–2001), доцент (2001–2005) кафедры госпитальной 
педиатрии Крымского государственного медицинского 
университета им. С. И. Георгиевского, с 2005 г. – профес-
сор кафедры педиатрии с курсом детских инфекционных 
болезней; 2010–2013 гг. – проректор по международным 
связям Крымского государственного медицинского уни-
верситета им. С. И. Георгиевского. Под руководством Фа-
зел Хамида защищена одна диссертация на соискание уче-
ной степени кандидата медицинских наук. Представитель 
Крымской научной школы педиатров.

Основные научные труды: Алгоритмы ведения детей со 
сложной врожденной патологией сердечно–сосудистой 
системы на различных этапах диспансеризации: учеб-
но-методическое пособие / Крымский государственный 
медицинский университет им. С. И. Георгиевского. Симфе-
рополь, 2012. 40 с. (в соавторстве с Г. Э. Сухаревой, Н. В. Лагу-
новой, Н. Н. Каладзе); Лазеротерапия и другие методы реф-
лексотерапии детей с распространенными заболеваниями: 
учебно-методические рекомендации / Крымский государ-
ственный медицинский университет им. С. И. Георгиевско-
го. Симферополь, 2006. 55 с. (в соавторстве с В. Л. Зубаре-
вым, С. В. Ивановским, Л. М. Шевченко); Лимфаденопатии 
при инфекционных заболеваниях у детей: учебно-мето-
дическое пособие / Крымский государственный медицин-
ский университет им. С. И. Георгиевского. Донецк: Заслав-
ский, 2013. 223 с. (в соавторстве с И. В. Богадельниковым,  
А. В. Кубышкиным); Синдром острого живота у детей ран-
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него возраста: учебное пособие / Крымский государствен-
ный медицинский университет им. С. И. Георгиевского. 
Симферополь: Доля, 2006. 55 с.; Физиология и патология 
периода новорожденности: (справочно-информационное 
пособие / Крымский государственный медицинский уни-
верситет им. С. И. Георгиевского. Симферополь: Доля, 2007. 
247 с. (в соавторстве с В. И. Кудрей); Физиология и патоло-
гия периода новорожденности: справочно-информацион-
ное пособие. Симферополь: Доля, 2002. 223 с.

О Ф. Хамиде: Профессора медицинской академии имени 
С. И. Георгиевского ФГАОУ ВО им. В.И. Вернадского»: 1918–  
2016 / под ред. Н. В. Ивановой. Симферополь: Н. Ореанда, 
2016.

[Анкета Ф. Хамида] 

ФЕДОРЕНКО АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ
(1937)
химик

Родился 12 августа 1937 г. с. Данило-Ивановка Мелито-
польского района Запорожской области. В 1967 г. окон-
чил Крымский государственный педагогический инсти-
тут им. М. В. Фрунзе. В 1975 г. в специализированном 
совете при Киевском государственном университете имени  
Т. Г. Шевченко защитил кандидатскую диссертацию «Иссле-
дование комплексообразования в гетерогенных системах 
до данным плотности» (научный руководитель – доцент  
Э. А. Гюннер). В 1992 г. в специализированном совете при 
Институте общей и неорганической химии АН Украины 
защитил докторскую диссертацию «Метод относительной 
растворимости, теория и практика».

Основные этапы трудовой деятельности: с 1962 г. – со-
трудник Крымского государственного педагогического 
института им. М. В. Фрунзе (с 1972 г. – Симферопольский 
государственный университет 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): с 1979 г. – доцент кафедры общей 
химии, в 1982–1992 гг. – заведующий кафедрой, с 2000 г. –  
профессор кафедры физической и аналитической химии, 
с 2014 г. – профессор кафедры общей и физической химии 
факультета биологии и химии. Под руководством А. М. Фе-
доренко защищено четыре диссертации на соискание уче-
ной степени кандидата наук.

Общественная деятельность: член редакционной кол-
легии «Ученые записки Таврического национального уни-
верситета имени В. И. Вернадского» (серия «Биология и хи-
мия»); член электрохимической секции Института общей и 
неорганической химии Академии наук Украины. 

Награды, почетные звания: медаль «Ветеран труда» 
(1986); благодарность министра образования и науки, мо-
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лодежи и спорта Автономной Республики Крыма «За под-
готовку победителей и призеров II этапа Всеукраинского 
конкурса-защиты научно-исследовательских работ уча-
щихся-членов МАН Украины» (2014).

Основные научные труды: Вычислительные методы в 
исследовании процессов комплексообразования по дан-
ным растворимости: учебное пособие. Киев, 1988. 71 с.; 
Прикладная электрохимия, теория и практика: учебное 
пособие. Симферополь, 2000; Электродный потенциал, 
теория и практика. Симферополь, 2017; О применимости 
метода относительной растворимости к различным типам 
гетерогенных многокомпонентных систем // Украинский 
химический журнал. 1990. № 5. С. 544–547; Метод относи-
тельной растворимости в исследовании комплексных сое-
динений // Координационная химия. 1992. Т. 18, вып. 18.  
С. 477–481.

О А. М. Федоренко: Профессора Таврического националь-
ного университета им. В. И. Вернадского / сост. В. В. Бобков, 
[В. В. Лавров]. Киев: Лыбидь, 2007. С. 148–149.

[Анкета А. М. Федоренко]

ФЕДОРКИН СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ
(1951)
инженер

Родился 18 июля 1951 г. в г. Симферополе. В 1973 г. окон-
чил строительный факультет Симферопольского филиала 
Севастопольского приборостроительного института. Кан-
дидатскую диссертацию «Влияние размера сырцовых гра-
нул на качественные характеристики керамзита» защитил 
в 1980 г. в специализированном совете при Днепропетров-
ском инженерно-строительном институте (научный ру-
ководитель – к. т. н. Р. И. Аврав). Докторскую диссертацию 
«Физико-технологические основы механоактивации вто-
ричного сырья в производстве строительных материалов» 
защитил в 1999 г. в специализированном совете при Дон-
басской государственной академии строительства и архи-
тектуры (г. Макеевка).

Основные этапы трудовой деятельности: 1974–1981 гг. –  
инженер, старший инженер, ведущий конструктор, млад-
ший научный сотрудник, старший научный сотрудник Сим-
феропольского филиала «УкрНИСтромпроект» Министер-
ства промышленности строительных материалов УССР; 
1981–1983 гг. – директор Симферопольского филиала Госу-
дарственного научно-исследовательского института стро-
ительных материалов и изделий; 1983–1989 гг. – заведую-
щий Проблемной научно-исследовательской лабораторией 
динамических процессов Симферопольского государствен-
ного университета им. М. Ф. Фрунзе; 1989–1991 гг. – на-
чальник научно-исследовательской лаборатории Крым-
ского отделения НПО «Ротор»; 1991–1994 гг. – заместитель 
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директора по научной работе малого предприятия Науч-
но-исследовательского института ресурсов; 1994–2003 гг. –  
доцент, заведующий кафедрой технологии строительных 
конструкций и строительных материалов, проректор по 
научной работе Национальной академии природоохран-
ного и курортного строительства; 2003–2014 гг. – ректор 
Национальной академии природоохранного и курортного 
строительства, заведующий кафедрой технологии строи-
тельных конструкций и строительных материалов; 2015–
2016 гг. – проректор по научной деятельности Крымского 
федерального университета им. В. И. Вернадского, дирек-
тор Академии строительства и архитектуры Крымского  
федерального университета им. В. И. Вернадского; с 2017 г. –  
директор Академии строительства и архитектуры Крым-
ского федерального университета им. В. И. Вернадского, 
по совместительству профессор кафедры строительно-
го инжиниринга и материаловедения. Под руководством  
С. И. Федоркина защищено четыре диссертации на соиска-
ние ученой степени кандидата технических наук, две – на 
соискание ученой степени доктора технических наук. Ос-
нователь научной школы «Физико-технологические осно-
вы создания современных строительных материалов на 
основе механоактивированного сырья».

Общественная деятельность: депутат Верховного Совета 
Автономной Республики Крым (2011–2014); депутат Госу-
дарственного Совета Республики Крым (2014); председа-
тель Общественного Совета при Министерстве образова-
ния и науки, молодежи и спорта Республики Крым (2014); 
член Президиума Российской академии архитектуры и 
строительных наук (2014); советник Российской академии 
архитектуры и строительных наук (2014); председатель 
Крымского территориального отделения Российской ака-
демии архитектуры и строительных наук (2014); эксперт 
Российской академии наук (2016); президент Союза стро-
ителей Республики Крым (2014); член Федерального учеб-
но-методического объединения в системе высшего образо-
вания по направлению подготовки «Техника и технологии 
строительства» (2015); главный редактор научного журна-
ла «Ученые записки Крымского федерального университе-
та им. В. И. Вернадского», серия «Строительство и техно-
генная безопасность» (2003).

Награды, почетные звания: «Заслуженный изобретатель 
Украины» (1993); лауреат Государственной премии Авто-
номной Республики Крым (2004), Государственной премии 
Украины в области науки и техники (2008); орден «За за-
слуги» III степени (2011); почетный знак отличия Респу-
блики Крым «За верность долгу» (2011, 2015); медаль «За 
возвращение Крыма» (2015).

Основные научные труды: Механоактивация вторичного 
сырья в производстве строительных материалов. Симфе-
рополь: Таврия, 1997. 180 с.; Обеспечение экологической 
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безопасности рекреационного региона. Симферополь: 
Ариал, 2012. 294 с. (в соавторстве с Н. М. Ветровой); Осно-
вы предпринимательства в инновационной деятельности. 
Симферополь: Диайпи, 2012. (в соавторстве с В. Н. Беляко-
вым, Н. В. Савицким); Energy and enercy efficiency. Lublin; 
Simferopol, 2013. 156 p.; Bezpieczenstwo ekologiczne regionu: 
teoria i praktyka. Lublin-Simferopol: Motrol-Pan, 2013. 249 
р.; New technologies: special edition. Lublin; Lviv; Rzeszow; 
Simferopol: Motrol-Pan, 2014. 230 р.; Утепление огражда-
ющих конструкций. Вена, 2016. 365 с. (в соавторстве с  
Т. Н. Романенко, В. Т. Шаленым); Технические и экономиче-
ские основы охраны труда: учебное пособие. Симферополь: 
Сонат, 2008. 316 с. (в соавторстве с А. А. Ковалевым); Произ-
водственная база строительства: учебное пособие. Симфе-
рополь: Ариал, 2013. 488 с. (в соавторстве с И. С. Свищом).

О С. И. Федоркине: Кто есть Кто в Крыму 2002–2003: аль-
манах. Симферополь: Таврический издательский дом, 2003.

[Анкета С. И. Федоркина]

ФЕСЕНКО ВИКТОР ПАВЛОВИЧ
(1929–2009)
хирург

Родился в 1929 г. в г. Симферополе. В 1953 г. окончил 
Крымский государственный медицинский институт  
им. И. В. Сталина. В 1962 г. в специализированном совете 
при Харьковском государственном медицинском институ-
те защитил кандидатскую диссертацию «Состояние гемо-
динамики по некоторым показателям у больных с опера-
тивными вмешательствами на щитовидной железе».

Основные этапы трудовой деятельности: с 1953 г. – со-
трудник Крымского медицинского института; 1974– 
2003 гг. – заведующий кафедрой общей хирургии; 1981–
1989 гг. – проректор по учебной работе. Под руководством 
В. П. Фесенко защищено девять диссертаций на соискание 
ученой степени кандидата медицинских наук, одна – на со-
искание ученой степени доктора медицинских наук.

Награды, почетные звания: почетное звание «Заслужен-
ный врач Украины» (1998).

Основные научные труды: Состояние гемодинамики 
по некоторым показателям у больных с оперативными 
вмешательствами на щитовидной железе: автореферат 
диссертации на соискание ученой степени кандидата ме-
дицинских наук / Харьковский государственный медицин-
ский институт. Харьков, 1962. 18 с.; Алгоритмы практиче-
ских навыков по курсу ухода за хирургическими больными. 
Симферополь: Юг-бумага, 2002. 100 с. (в соавторстве с  
А. Г. Бутырским).

Ислямов Э. М.
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ФИЛИМОНОВ СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ
(1947)
историк-источниковед

Родился 29 марта 1947 г. в г. Кутаиси (Грузинская ССР). 
Высшее образование получал в 1965–1970 гг. в Москов-
ском государственном историко-архивном институте 
(МГИАИ) на факультете архивного дела, специализировал-
ся на кафедре вспомогательных исторических дисциплин. 
Кандидатскую диссертацию «Источники по истории исто-
рического краеведения в РСФСР, 1917–1929 гг.» защитил 
в 1974 г. в МГИАИ (научный руководитель – профессор  
С. О. Шмидт). Докторскую диссертацию «Историческое кра-
еведение в России и документальные памятники, 1917–
1929 гг.» защитил в 1992 г. в Историко-архивном институте 
Российского государственного гуманитарного университе-
та (научный консультант – профессор С. О. Шмидт).

Основные этапы трудовой деятельности: 1970–1971 гг. –  
старший научный сотрудник Краснодарского крайгосар-
хива; 1971 г. – старший научный сотрудник Черкасского 
облгосархива; 1971–1974 гг. – аспирант кафедры вспо-
могательных исторических дисциплин МГИАИ; 1974– 
1976 гг. – ассистент, старший преподаватель кафедры 
архивоведения и вспомогательных исторических дис-
циплин Уральского госуниверситета им. А. М. Горького  
(г. Свердловск); 1976–1987 гг. – доцент, старший научный 
сотрудник, вновь доцент кафедры истории СССР Симферо-
польского госуниверситета им. М. В. Фрунзе (СГУ); 1987– 
2003 гг. – доцент, профессор кафедры истории Украины и 
вспомогательных исторических дисциплин СГУ (с 1999 г. –  
Таврического национального университета им. В. И. Вер-
надского); 2003–2013 гг. – заведующий кафедрой россий-
ской истории Таврического национального университета  
им. В. И. Вернадского (ТНУ); сентябрь 2013 г. – апрель  
2014 г. – профессор кафедры истории древнего 
мира и средних веков ТНУ; с апреля 2014 г. – заве-
дующий кафедрой истории России ТНУ; с 2015 г. –  
заведующий кафедрой истории России Таврической 
академии (СП) Крымского федерального университета  
им. В. И. Вернадского.

Общественная деятельность: академик Крымской акаде-
мии наук, эксперт Российской академии наук, председатель 
Крымского регионального отделения Общества развития 
русского исторического просвещения «Двуглавый орел», 
член Специализированного диссертационного совета  
Д 900.006.06 КФУ им. В. И. Вернадского; член редколлегий 
журналов «Крымский Архив» (Симферополь), «Культур-
ная жизнь Юга России» (Краснодар). Под руководством  
С. Б. Филимонова защищено 2 кандидата, 1 доктор истори-
ческих наук.

Награды, почетные звания: лауреат премии имени  
В. И. Вернадского Таврического национального универси-
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тета им. В. И. Вернадского (2004), премии Автономной Ре-
спублики Крым (2007 в составе авторского коллектива), 
Премии имени академика Б. Д. Грекова сообщества архи-
вистов Крыма (2013), награжден почетной грамотой Сою-
за краеведов России и Российского общества по изучению 
Крыма (2017), присвоено почетное звание «Заслуженный 
работник образования Республики Крым» (2017).

Основные научные труды: Историко-краеведческие ма-
териалы архива обществ по изучению Москвы и Москов-
ского края / с предисл. и под ред. С. О. Шмидта; АН СССР, 
Отделение истории, Археографическая комиссия, Совет-
ский фонд культуры. М., 1989; Краеведение и докумен-
тальные памятники (1917–1929 гг.) / с предисл. и под ред.  
С. О. Шмидта; АН СССР, Отделение истории, Археографиче-
ская комиссия, Советский фонд культуры. М., 1989; Крае-
ведческие организации европейской России и докумен-
тальные памятники (1917–1929 гг.) / под ред. С. О. Шмидта; 
АН СССР, Отделение истории, Археографическая комиссия, 
Советский фонд культуры. М., 1991; Хранители историче-
ской памяти Крыма: о наследии Таврической ученой ар-
хивной комиссии и Таврического общества истории, архе-
ологии и этнографии, 1887–1931 гг. Симферополь, 2004; 
Тайны крымских застенков: документальные очерки о 
жертвах политических репрессий в Крыму в 1920–1940-е 
годы. Симферополь, 2007; В. И. Вернадский и Крым: люди, 
места, события… (в соавторстве). Киев, 2012; «Секретно»: 
архиепископ Крымский Лука (Войно-Ясенецкий) под над-
зором партийно-советских органов: [сб. док.] (состави-
тель в соавторстве). Симферополь, 2004; Интеллигенция 
в Крыму (1917–1920): поиски и находки источниковеда. 
Симферополь, 2006; Из прошлого русской культуры в Кры-
му: поиски и находки историка – источниковеда. Симферо-
поль, 2010; Крымская епархия под началом святителя Луки 
(Войно-Ясенецкого): сб.док. (составитель в соавторстве). 
Симферополь, 2010; Разработку Луки продолжаем…»: 
Святитель Лука (Войно-Ясенецкий) и Крымская епархия, 
1946–1961: сб. док. (составитель в соавторстве). М., 2011; 
Запретно-забытые страницы истории Крыма: поиски и 
находки историка-источниковеда. Симферополь, 2012; 
Крымская епархия в документах святителя Луки (Войно- 
Ясенецкого) и надзирающих органов, 1946–1961 гг.: сб. док. 
(составитель в соавторстве). Симферополь, 2015.

О С. Б. Филимонове: Москвоведы: справочник о крае-
ведах, обществах и научных учреждениях. М. 1996. С 139; 
Профессора Таврического национального университета 
им. В. И. Вернадского, 1918–2000. Киев, 2000. С. 116–117; 
Кто есть Кто в Крыму, 2000–2001: альманах. Симферополь, 
2001. С. 167; Кто есть Кто в Крыму, 2000–2003: альманах. 
Симферополь, 2003. С. 346; Когонашвили Г. Сергей Фили-
монов // Личность: крымский альманах. Симферополь, 
2004. № 16/17. С. 118–126; Профессора Таврического на-
ционального университета им. В. И. Вернадского / сост.  
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В. В. Бобков, [В. В. Лавров]. [2-е изд.]. Киев: Либідь, 2007. 
С. 149; Когонашвили Г. Первопроходец крымского крае-
ведения: к 60-летию ученого-архивиста, источниковеда, 
публициста профессора Сергея Филимонова // Брега Тав-
риды. 2007. № 1(91). С. 178–185; Шмидт С. О. Учитель об 
учениках: к 60-летию В. И. Гальцова и С. Б. Филимонова 
// Отечественные архивы. 2007. № 2. С. 84–87; Крымская 
академия наук: 15 лет. Симферополь, 2008. С. 187–188; Чер-
нобаев А. А. Историки России XX века: биобиблиографиче-
ский словарь. Т. 3. Дополнительный. СПб., 2009. С. 225; Рус-
ские / рук. проекта «Всемирная серия: Народы и времена: 
Украина. Крым» Б. Балаян. Симферополь: Таврида, 2011. 
С. 335–336; Чернобаев А.А. Историки России конца XIX – 
начала XXI века: биобиблиографический словарь: в 3 т.  
М., 2017. Т. 3. С. 352–353.

[Анкета С. Б. Филимонова]

ФИЛИППОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ
(1855–1935)
педиатр

Родился в 1855 г. В 1878 г. окончил медицинский факуль-
тет Московского университета.

Основные этапы трудовой деятельности: 1918–1920 гг. –  
сотрудник кафедры детских болезней медицинского фа-
культета Таврического университета; 1923–1930 гг. – про-
фессор кафедры акушерства, женских и детских болезней с 
клиникою медицинского факультета Московского государ-
ственного университета.

Основные научные труды: Бактерии физиологического 
организма: экспериментальное исследование. М.: Универ-
ситетская типография, 1888. 135 с.; О гриппозных пневмо-
ниях у детей. СПб.: Губернская типография, 1890. 10 с.; Те-
чение скарлатины, осложненной гриппом. СПб.: Губернская 
типография, 1892. 10 с.; Аппарат для лечения холеры гипо-
дермо- и энтеро-клизмами. СПб.: Губернская типография, 
1892. 4 с.; Современное воспитание детей дошкольного воз-
раста: критический этюд. М.: тип. М. Г. Волчанинова, 1892. 
104 с.; Физическое воспитание учащихся: публичная лек-
ция. М.: типо-лит. В. Ф. Кудинова, 1898. 34 с.; Гигиена детей. 
М.: типо-лит. В. Ф. Кудинова, 1898. 317 с.; Гигиена детей. М.: 
типо-лит. В. Ф. Кудинова, 1900. 328 с.; О физических упраж-
нениях детей. СПб.: тип. М. М. Стасюлевича, 1900. 30 с.;  
Анатомо-физиологические свойства детского организма. 
СПб.: тип. М. М. Стасюлевича, 1901. 38 с.; Гигиена детей. М.: 
типо-лит. В. Рихтер, 1902. 304 с.; Курс детских болезней: ру-
ководство для студентов и врачей. М.; Петроград: Госиздат, 
1923. 240 с.

Ислямов Э. М.
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ФИЛОНЕНКО ВИКТОР ИОСИФОВИЧ
(1884–1977)
филолог-востоковед

Родился 19 ноября 1884 г. в г. Туле. В 1903 г. окончил 
Тульскую гимназию, в 1908 г. – арабо-персидско-турец-
ко-татарское отделение факультета восточных языков 
Петербургского университета, в 1909 г. – словесное отде-
ление историко-филологического факультета Петербург-
ского университета. 

Основные этапы трудовой деятельности: 1909– 
1915 гг. – преподаватель русского языка и словесности 
Второй женской Мариинской гимназии (г. Уфа); 1915– 
1917 гг. – директор Симферопольской татарской учитель-
ской школы; 1917–1921 гг. – учитель российской словес-
ности Первой женской гимназии (г. Симферополь); 1921– 
1925 гг. – приват-доцент кафедры персидского язы-
ка восточного факультета Крымского университета  
им. М. В. Фрунзе, в 1925 г. утвержден профессором кафе-
дры персидского языка; 1925–1935 гг. – профессор, 1925– 
1929 гг. – заведующий отделением татарского языка и 
культуры Крымского государственного педагогического 
института им. М. В. Фрунзе, одновременно – научный со-
трудник Крымского научно-исследовательского института 
по секции антропологии и этнографии; с 1935 г. – научный 
сотрудник Каракалпакского научно-исследовательско-
го института, заведующий кафедрой языкознания Кара-
калпакского педагогического института; 1936–1945 гг. –  
заведующий кафедрой русской литературы Кабардинского 
педагогического института (г. Нальчик); с 1945 г. – профес-
сор, заведующий кафедрой языкознания и русского языка 
Пятигорского педагогического института.

Общественная деятельность: организатор Общества по 
изучению местного края (Уфа, 1909); член Таврической 
ученой архивной комиссии, Таврического общества исто-
рии, археологии и этнографии.

Основные научные труды: Языческие верования чере-
мис Уфимской губернии // Вестник Оренбургского учеб-
ного округа. 1912. № 1. С. 12–17; Языческие верования че-
ремис Уфимской губернии. Уфа, 1912. 12 с.; Погребальные 
и свадебные обряды черемис Уфимской губернии // Вест-
ник Оренбургского учебного округа. 1912. № 2. С. 7–14; У 
язычников-инородцев Уфимской губернии. Уфа, 1914. 35 с.;  
Детские игры крымских татар // Известия Таврической 
ученой архивной комиссии. 1919. № 56. С. 242–266; Пер-
сидская хрестоматия: в 2 ч. Симферополь, 1922. Ч. 1. 42 с.; 
Загадки крымских татар. Симферополь, 1926. 57 с.; Песни 
крымских татар // Известия Таврического общества исто-
рии, археологии и этнографии. 1927. Т. 1(58). С. 69–84; К во-
просу о происхождении и значении слова «тат» // Известия 
Таврического общества истории, археологии и этнографии. 
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1928. Т. 2(59). С. 130–132; Тамги татарских кладбищ города 
Евпатория // Известия Крымского педагогического инсти-
тута им. М. В. Фрунзе. 1928. Т 2. С. 89–107; «Аталар-созы». 
Караимские пословицы и поговорки // Известия Тавриче-
ского общества истории, археологии и этнографии. 1929. 
Т. 3(60). С. 138–151; Материалы по изучению караимской 
народной поэзии – пословицы и поговорки // Известия 
Крымского педагогического института им. М. В. Фрунзе. 
1930. Т. 3. С. 201–212; Крымские цыгане // Записки кол-
легии востоковедов при Азиатском музее АН СССР. 1930.  
Т. 5. С. 329–342; Народы Крыма и их изучение // Валериа-
ну Викторовичу Лункевичу: сборник, посвященный 40-ле-
тию его научно-литературной деятельности Симферополь, 
1930. С. 121–128; Учебник грамматики русского языка для 
карачаево-балкарской и ногайской средней школы: в 2 ч. 
Ч. 1. Морфология. Пятигорск: Орджоникидзенское краевое 
издательство, 1938. 184 с.; Грамматика балкарского языка. 
Фонетика и морфология. Нальчик, 1940. 87 с.; Лекции по 
старославянскому языку. Фонетика и морфология. Пяти-
горск, 1956. 177 л.; Загадки горцев Северного Кавказа Таулу 
Элберле // Ученые записки Пятигорского педагогическо-
го института иностранных языков. 1957. Т. 15. С. 547–571; 
Вопросы синтаксиса балкарского языка. Простое предло-
жение // Ученые записки Пятигорского педагогическо-
го института иностранных языков. 1960. Т. 21. С. 76–102; 
Материалы и исследования по балкарской диалектологии, 
лексике и фольклору (Тексты. Переводы. Комментарии. 
Словарь. Библиография). Нальчик, 1962. 200 с.; Этимологи-
ческий анализ тюркских гидронимов Крыма // Ученые за-
писки Пятигорского педагогического института иностран-
ных языков. 1963. Т. 28. С. 130–135; Научная деятельность 
Таврической ученой архивной комиссии, Таврического 
общества истории, археологии и этнографии: к 80-летию 
со дня открытия (1887–1967) // Архивы Украины. 1967.  
№ 1. С. 31–35; Крымчацкие этюды: из крымчацкой этно-
графии языка и фольклора // Rocznik orientalistyczny. 1974.  
Т. 35(1). S. 5–35. 

О В. И. Филоненко: Автобиография Виктора Иосифовича 
Филоненко, составленная им 8 апреля 1978 в г. Пятигорске: 
приложение № 1; Список основных научных трудов профес-
сора В. И. Филоненко: приложение № 2 / сост. Д. П. Урсу //  
Востоковедный сборник. 2002. Вып. 5. С. 17–28; Баскаков 
Н. А. Виктор Иосифович Филоненко // Советская тюрко-
логия. 1977. № 5. С. 106–108.; Баскаков Н. А. Виктор Иоси-
фович Филоненко // Советская тюркология. 1984. № 6. С. 
91–92; Биобиблиографический словарь отечественных 
тюркологов. Дооктябрьский период. М., 1989. С. 236–237; 
Гузеева И. А. Ученый-крымовед В. И. Филоненко: страни-
цы биографии. Таврида в жизни замечательных россиян // 
Москва–Крым. 2002. Вып. 4. С. 234–247; Дашкевич Я. Схо-
дознавець Віктор Йосипович Филоненко // Архіви Украї-
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ни. 1967. № 2. С. 28–30; Дубинский А. Юбилей старейше-
го советского тюрколога // Rocznik Orientalistyczny. 1975.  
№ 2(94). С. 198; Мусаева У. К. Подвижники крымской эт-
нографии 1921–1941: историографические очерки. Сим-
ферополь, 2004. С. 126–138; Мусаєва У. З історіі сходознав-
чих досліджень у кримській АРСР // Схід. 2003. № 6(56). 
С. 82–84; Наука и научные работники СССР: справочник. 
Л, 1928. С. 445; Непомнящий А. А. «Еще держится у нас 
старая культурность...»: новые материалы по истории 
крымоведения в переписке местных историков с акаде-
миком И. Ю. Крачковским // Историческое наследие Кры-
ма. 2007. № 19. С. 181–202; Непомнящий А. А. Академік  
І. Ю. Крачковський і кримські орієнталісти: за матеріа-
лами епістолярію // Східний світ. 2008. № 1. С. 194–209;  
№ 2. С. 148–157; Непомнящий А. А. Листування В. Філонен-
ка з академіком І. Крачковським: нове джерело з історії кри-
мознавства 20-х років XX ст. // Історичний журнал. 2008.  
№ 3. С. 9–18; Непомнящий А. А. Нові матеріали з історії кри-
мознавства 20-х років XX століття в листуванні І. Ю. Крач-
ковського та В. Й. Філоненка // Краєзнавство. 2008. № 1/4. 
С. 85–95; Непомнящий А. А. Подвижники крымоведения: 
в 2 т. Симферополь: СГТ, 2008. Т. 2: TAURICA ORIENTALIA.  
С. 345 (Серия: «Биобиблиография крымоведения»; вып.; 
12); Непомнящий А. А. Академик Крачковский и крымове-
дение 20-х гг. XX в.: две малоизвестные командировки // 
Петербургский исторический журнал: исследования по 
российской и всеобщей истории. 2015. № 2(06). С. 130–140; 
Профессора Таврического национального университе-
та им. В. И. Вернадского / сост. В. В. Бобков, [В. В. Лавров]. 
Киев: Лыбидь, 2007. С. 150; Урсу Д. П. Востоковед профессор  
В. И. Филоненко: жизнь и труды. (К 25-летию со дня рожде-
ния) // Востоковедный сборник. 2002. Вып. 5. С. 4–28;  
Урсу Д. П. Востоковедение и востоковеды Крыма (1918–
1941) // Востоковедный сборник. 1997. Вып. 1. С. 4–27.

Грушецкая В. А.

ФЛЕРОВ НИКОЛАЙ ХРИСТОФОРОВИЧ
(1870–?)
гистолог

Доктор медицины.
Основные этапы трудовой деятельности: 20-е гг. – со-

трудник медицинского факультета Таврического универ-
ситета; 1934–1939 гг. – заведующий кафедрой гистологии 
Крымского медицинского института; 1943–1949 гг. – за-
ведующий кафедрой гистологии Воронежского государ-
ственного университета. 

Основные научные труды: К вопросу о роли кариокине-
за в биологии животного организма // Труды Крымского 
медицинского института. 1935. Т. 1. С. 26–33; К вопросу 
о функциональных структурах эпителиальной ткани //  
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Труды Крымского медицинского института. 1935. Т. 1.  
С. 34–43; Воронежский университет. Научное студенческое 
общество. Работы Научного студенческого общества / Во-
ронежский государственный университет. Воронеж, 1949. 
116 с.

Ислямов Э. М.

ФОМИН ГЕОРГИЙ МИХАЙЛОВИЧ
(1919–?)
философ, социолог

Родился 23 апреля 1919 г. в с. Камышево Татарского райо-
на Новосибирской области. В 1941 г. окончил Челябинский 
педагогический институт. Кандидатскую диссертацию «О 
базисе и надстройке социалистического общества» защи-
тил в 1955 г., докторскую диссертацию «Марксистско-ле-
нинское решение проблем гуманизма и его воплощение 
в практике социализма и коммунистического строитель-
ства» – в 1972 г.

Основные этапы трудовой деятельности: 1946–1950 гг. 
работал преподавателем в Челябинском педагогическом 
институте, 1950–1953 гг. – в Вильнюсском педагогическом 
институте, одновременно в 1948 г. был направлен на пар-
тийную работу в политотдел отделения Южно-Уральской 
железной дороги, после чего работал лектором Централь-
ного Комитета Коммунистической партии в Литве; 1953– 
1960 гг. – преподавал в Тюменском педагогическом  
(с 1955 г. – доцент кафедры марксизма-ленинизма), в 1960–
1970 гг. – Тюменском медицинском институтах (с 1963 г. –  
заведующий кафедрой марксизма-ленинизма), 1970– 
1976 гг. – Таганрогском педагогическом институте; 
ученое звание профессора присвоено в 1974 г.; 1976– 
1987 гг. – профессор, заведующий кафедрой научного 
коммунизма Симферопольского государственного уни-
верситета им. М. В. Фрунзе; 1991–1996 гг. – профессор 
Крымской академии природоохранного строительства;  
 1997– 2000 гг. – проректор по науке в Институте экономи-
ки и управления (г. Симферополь).

Награды, почетные звания: заслуженный работник выс-
шей школы Украины (1987 г.); медали «За боевые заслуги», 
«За взятие Берлина», «За победу над Германией», «За обо-
рону Москвы», «За освоение целинных и залежных земель».

Основные научные труды: О базисе и надстройке социа- 
листического общества: автореф. дис.... канд. философ. наук /  
М-во высш. образования СССР. Уральский гос. ун-т  
им. А. М. Горького. Свердловск: [б. и.], 1955. 16 с.; Социали-
стический гуманизм и основные закономерности его разви-
тия / Тюмен. гос. мед. ин-т. Кафедра марксизма-ленинизма. 
[Тюмень]: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1969. 251 с.; Марксист-
ско-ленинское решение проблем гуманизма и его вопло-
щение в практике социализма и коммунистического стро-
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ительства: автореф. дис. ... д-ра философ. наук. (621) / Ин-т 
марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. Отд. науч. коммунизма.  
М.: [б. и.], 1971. 48 с.

О Г. М. Фомине: Профессора Таврического национально-
го университета им. В. И. Вернадского / сост. В. В. Бобков,  
[В. В. Лавров]. Киев: Лыбидь, 2007. С. 151.

Грушецкая В. А.

ФОМИНЫХ ТАТЬЯНА АРКАДЬЕВНА
(1967)
топографоанатом

Родилась 20 января 1967 г. в пос. Багерово Ленинского 
района Крымской области. В 1990 г. окончила Луганский 
медицинский институт. В 1997 г. защитила кандидатскую 
диссертацию «Индивидуальная анатомическая изменчи-
вость синусного стока» (научный руководитель – д.м.н., 
профессор Ю. Н. Вовк). В 2003 г. защитила докторскую дис-
сертацию «Синусно-венозные взаимоотношения головы 
человека» (научный консультант – д.м.н., профессор Ю. Н. 
Вовк). 

Основные этапы трудовой деятельности: 1991–1992 гг. –  
врач-интерн Второй городской детской больницы г. Луган-
ска; 1991–1993 гг. – врач приемного отделения, врач-эн-
докринолог Луганской областной детской клинической 
больницы; 1997–1999 гг. – ассистент кафедры нормальной 
анатомии человека Луганского государственного меди-
цинского университета; старший лаборант (1992–1993), 
аспирант (1993–1996), докторант (1999–2002), доцент 
(2002–2003) кафедры топографической анатомии с опе-
ративной хирургией Луганского государственного меди-
цинского университета; 2003–2015 гг. – заведующая кафе-
дрой топографической анатомии и оперативной хирургии 
Крымского государственного медицинского университета 
имени С. И. Георгиевского, с 2005 г. – профессор кафедры, 
2006–2015 гг. – декан первого медицинского факультета. 
Под руководством Т. А. Фоминых защищена одна диссерта-
ция на соискание ученой степени кандидата медицинских 
наук. Принадлежит к научной школе «Морфология веноз-
ной системы головы» профессора Д. Б. Бекова.

Общественная деятельность: член диссертационно-
го совета при Крымском государственном медицинском 
университете им. С. И. Георгиевского (2005–2015); член 
диссертационного совета при Медицинской академии  
им. С. И. Георгиевского Крымского федерального универ-
ситета им. В. И. Вернадского; член Общества анатомов, 
гистологов, эмбриологов и топографоанатомов Украины, 
Всероссийского научного общества анатомов, гистологов и 
эмбриологов.

Награды, почетные звания: грамоты Министерства здра-
воохранения Украины (2008, 2011), Президиума Верховно-
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го Совета Автономной Республики Крым (2011).
Основные научные труды: Topographic anatomy 

and operative surgery. Simferopol, Tavriya, 2006. 316 p.; 
Amputations and disarticulations. The methodic school-book. 
Simferopol, 2005. 32 p. (в соавторстве с А. П. Дьяченко,  
Г. Р. Аджисалиевым); Surgical instruments. The methodic 
school-book. Simferopol, 2005. 42 p. (в соавторстве с  
А. П. Дьяченко, Г. Р. Аджисалиевым); Оперативна хірургія 
і топографічна анатомія голови та шиї: підручник. Вінни-
ця, Нова книга, 2016. 312 с. (в соавторстве с В. И. Полторак,  
О. М. Прониной. Ю. Н. Вовк); Индивидуальная анатоми-
ческая изменчивость формы синусного стока // Вестник 
проблем биологии и медицины. 1997. № 5. С. 112–119; 
Морфологические особенности крупных синусов твёрдой 
мозговой оболочки // Український медичний альманах. 
2000. Т. 3, № 2. С. 166–168; Современные методы лечения 
сосудистых мальформаций головного мозга // Українсь-
кий журнал екстремальної медицини імені Г. О. Можаєва. 
2001. Т. 2, № 3. С. 87–93 (в соавторстве с Ю. Н. Вовком,  
С. А. Усатовым); Морфологические взаимоотношения по-
верхностных вен головного мозга и синусов твёрдой мозго-
вой оболочки человека // Буковинський медичний вісник. 
2001. Т. 5, № 3–4. С. 97–98; Антропометрические особенно-
сти синусов твердой мозговой оболочки плодов человека //  
Материалы IV Международного конгресса по интегратив-
ной антропологии. СПб., 2002. С. 56–57 (в соавторстве с Ю. 
Н. Вовком); Практические рекомендации по изготовле-
нию коррозионных препаратов сосудистого русла голов-
ного мозга // Морфология. 2002. Т. 122, № 6. С. 68–70 (в 
соавторстве с Ю. Н. Вовком, А. П. Дьяченко); О некоторых 
закономерностях морфогенеза мозгового черепа челове-
ка // Таврический медико-биологический вестник. 2003.  
Т. 6, № 4. С. 186–193 (в соавторстве с А. П. Дьяченко); A new 
principle of tendon and intestinal suturing and it’s advantages //  
Таврический медико-биологический вестник. 2008. Т. 11, 
№ 3, ч. 2. С. 56–58 (в соавторстве с А. П. Дьяченко); Клини-
ческая анатомия атланто-окципитального венозного си-
нуса // Научный результат. Сер.: «Медицина и фармация». 
2016. Т. 2, № 1(7). С. 24–31 (в соавторстве с И. В. Андреевой,  
А. А. Виноградовым, Л. А. Машихиной); Морфология веноз-
ных притоков крупных синусов твердой мозговой оболоч-
ки // Научный результат. Сер.: «Медицина и фармация». 
2016. Т. 2, № 4. С. 30–36 (в соавторстве с А. П. Дьяченко,  
А. А. Виноградовым); Трапметрия как новый метод опреде-
ления асимметрии лицевого черепа // Дальневосточный 
медицинский журнал. 2017. № 3. С. 71–74 (в соавторстве с 
А. П. Дьяченко); Крупные синусы твердой оболочки основа-
ния черепа и их притоки // Крымский журнал эксперимен-
тальной и клинической медицины. 2017. Т. 7, № 3. С. 70–75 
(в соавторстве с А. П. Дьяченко).

[Анкета Т. А. Фоминых]
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ФОМОЧКИН ИВАН ПАВЛОВИЧ
(1937–2005)
фармаколог

Родился 14 августа 1937 г. в пос. Дубовом Орловской об-
ласти. В 1962 г. с отличием окончил лечебный факультет 
Крымского государственного медицинского института. 
В 1966 г. в специализированном совете при Крымском 
государственном медицинском институте защитил кан-
дидатскую диссертацию «Влияние кофеина, диуретина и 
диафиллина на аэрацию крови» (научный руководитель –  
д. м. н., профессор Н. С. Шварсалон). Там же в 1974 г. за-
щитил докторскую диссертацию «Влияние стимуляторов 
центральной нервной системы на кровоснабжение и кис-
лородный режим головного мозга в условиях барбитурат-
ного наркоза». 

Основные этапы трудовой деятельности: ассистент 
(1965–1973), доцент (1973–1980), профессор (1980–1989) 
кафедры фармакологии Крымского медицинского инсти-
тута, 1989–1999 гг. – проректор по учебной работе; 1993–
2003 гг. – заведующий кафедрой фармакологии с курсом 
клинической фармакологии Крымского государственного 
медицинского университета им. С. И. Георгиевского, руко-
водитель регионального отделения Государственного фар-
макологического центра Министерства здравоохранения 
Украины по Автономной Республике Крым и г. Севасто-
полю; 2003–2005 гг. – профессор кафедры фармакологии 
с курсом клинической фармакологии Крымского государ-
ственного медицинского университета им. С. И. Георгиев-
ского. Представитель крымской научной школы фармако-
логов, один из основоположников научного направления 
«Патогенетическое обоснование фармакологической кор-
рекции органного кровотока, кислородного режима, об-
менных и морфо-функциональных изменений в тканях 
при патологических состояниях». 

Общественная деятельность: член Всесоюзного науч-
ного общества фармакологов (1965–1991), член научного 
Общества фармакологов Украины (1992–2005); руково-
дитель регионального отделения Государственного фар-
макологического Центра Министерства здравоохранения 
Украины по Крыму; член редакционных коллегий научных 
журналов «Гигиена и санитария», «Фармакология и токси-
кология». В 1978–1993 гг. являлся научным руководителем 
темы «Разработка и научное обоснование предельнодопу-
стимых концентраций вредных веществ в воде водоемов». 
На основании результатов этих исследований разработаны 
и внесены в государственный реестр ПДК в воде водоемов 
14 новых химических соединений.

Награды, почетные звания: почетное звание «Заслу-
женный работник образования Автономной Республики 
Крым»; грамоты Министерства здравоохранения Автоном-
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ной Республики Крым, Министерства здравоохранения 
Украины. 

Основные научные труды: Фармакологія. Київ: Вища 
школа. 2001. 518 с. (в соавторстве с И. С. Чекманом, В. А. Ту-
мановым, Н. О. Горчаковой); Итоги работы фармаконадзора 
в АР Крым и г. Севастополе // Вісник фармакології та фар-
мації. 2004. № 9. С. 28–31 (в соавторстве с Е. И. Коняевой,  
И. Д. Сапегиным, Н. А. Скоромным); Notebook for 
pharmacology practical classes. Simferopol, 2004. 228 p. (в 
соавторстве с А. И. Бекетовым); Гигиеническое нормиро-
вание катамина АБ фракции С12-С14 в воде водоемов // 
Гигиена и санитария. 1990. № 6. С.27–28 (в соавторстве с 
В. В. Михайловым, В. А. Королевым); Влияние катамина ХА 
на генеративную функцию и хромосомный аппарат клеток 
костного мозга крыс в хроническом эксперименте // Труды 
Крымского медицинского института. 1989. Т. 125. С. 221–
225 (в соавторстве с И. Р. Бариляком, В. В. Михайловым); 
Влияние изобутиронитрила на репродуктивную функцию 
крыс, морфофункциональные изменения их гонад, хромо-
сомный аппарат клеток костного мозга и активность де-
гидрогеназ в тканях некоторых органов // Фармакология 
и токсикология. 1989. Вып. 24. С. 58–61 (в соавторстве с  
И. Р. Бариляком, В. В. Михайловым); Анализ мутагенной и 
эмбриотропной активности 2,4,6-трихлоранилина на осно-
ве морфологических изменений органов // Труды Крым-
ского медицинского института. 1983. Т. 100. С. 136–142 (в 
соавторстве с В. А. Королевым, В. П. Баскаковой, И. Р. Бари-
ляком, Е. Г. Долгушиной, Н. П. Барсуковым, Г. Ф. Гусевым); 
Влияние мезатона на мозговое кровообращение и поглоще-
ние кислорода мозгом // Труды Крымского медицинского 
института. 1977. Т. 74. С. 134–137 (в соавторстве с И. К. Кор-
нелюком, Н. А. Скоромным); О роли изменений газового со-
става крови и кислотно-щелочного равновесия в механиз-
ме действия стимуляторов центральной нервной системы 
на мозговое кровообращение // Фармакология и токсико-
логия. 1972. Вып. 9. С. 138–142; Влияние аналептиков на 
некоторые показатели кислотно-щелочного равновесия // 
Фармакология и токсикология. 1973. № 4. С. 417–419; Вли-
яние мелипрамина на снабжение организма кислородом // 
Фармакология и токсикология. 1971. Вып. 6. С. 29–32; Вли-
яние антидепрессантов на мозговое кровообращение и по-
глощение кислорода мозгом // Фармакология и токсико-
логия. 1970. № 4. С. 426–428; Влияние кофеина, диуретина 
и диафиллина на содержание кислорода в крови // Фарма-
кология и токсикология. 1965. № 5. С. 561–566.

Задерейчук А. А.
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ФОМОЧКИНА ИРИНА ИВАНОВНА
(1980)
физиолог

Родилась 5 октября 1980 г. в г. Симферополе. В 2003 г. 
с отличием окончила первый медицинский факультет 
Крымского государственного медицинского университета  
им. С. И. Георгиевского по специальности «Лечебное дело».

В 2007 г. в специализированном совете при Донецком 
национальном медицинском университете им. М. Горько-
го защитила кандидатскую диссертацию «Метаболические 
механизмы развития иммобилизационного стресса и их 
коррекция» (научный руководитель – д. м. н., профессор  
В. З. Харченко). В 2014 г. в специализированном совете при 
Запорожском государственном медицинском университе-
те защитила докторскую диссертацию «Патогенетическое 
значение неспецифических протеиназ и их ингибиторов 
в развитии локальных и системных патологических про-
цессов» (научный консультант – д. м. н., профессор А. В. Ку-
бышкин). 

Основные этапы трудовой деятельности: 2004 г. – 
врач-терапевт Республиканского госпиталя инвалидов 
Великой Отечественной войны; 2007–2012 гг. – ассистент 
кафедры патологической физиологии Крымского государ-
ственного медицинского университета им. С. И. Георгиев-
ского; старший научный сотрудник (2013–2014), ведущий 
научный сотрудник (2015–2016) Центральной научно-ис-
следовательской лаборатории Крымского государствен-
ного медицинского университета им. С. И. Георгиевского; c 
2016 г. – профессор кафедры общей и клинической патофи-
зиологии Медицинской академии им. С. И. Георгиевского 
Крымского федерального университета им. В. И. Вернад-
ского. Представитель крымской научной школы патофизи-
ологов.

Общественная деятельность: член научного Общества 
патофизиологов Украины (2006–2014); член редакцион-
ных коллегий научных журналов «Крымский журнал экс-
периментальной и клинической медицины», «Таврический 
медико-биологический вестник».

Награды, почетные звания: стипендиат Кабинета мини-
стров Украины (2010–2012); премия президиума Верхов-
ной Рады Автономной Республики Крым (2013); диплом 
всероссийского конкурса «Эстафета вузовской науки-2017» 
(2017).

Основные научные труды: Expression of caspase-3 and 
the cytokine level in experimental reperfusion syndrome upon 
treatment with peroxiredoxin 6 // Biophysics. 2017. Vol. 62(5). 
Р. 848–852 (в соавторстве с А. В. Кубышкиным, В. З. Харчен-
ко); Endometrial hyperplasia related inflammation: its role in 
the development and progression of endometrial hyperplasia 
// Inflamm Res. 2016. Vol. 65(10). P. 85–94 (в соавторстве  



224

с А. В. Кубышкиным, Л. Л. Алиевым); Experimental induction of 
reparative morphogenesis and adaptive reserves in the ischemic 
myocardium using multipotent mesenchymal bone marrow-
derived stem cells // Pathophysiology. 2016. Vol. 23(2). P. 95–
104 (в соавторстве с В. Ю. Михайличенко, А. В. Кубышки-
ным, С. А. Самариным); General and clinical Pathophysiology. 
Vinnytsia: Nova Knyha Pablishers. 2016. 656 p. (в соавторстве 
с А. В. Кубышкиным); Патогенетическая взаимосвязь син-
дрома системной воспалительной реакции и шока // Вест-
ник СПбГУ. Серия 11. 2011. Вып. 3. С. 83–89. (в соавторстве 
с А. В. Кубышкиным); Молекулярные механизмы развития 
экстремальных состояний и их коррекция. Симферополь, 
2011. 155 с. (в соавторстве с В. З. Харченко, А. В. Кубыш-
киным); Патологическая физиология: учебно-методиче-
ское пособие / Крымский государственный медицинский 
университет им. С. И. Георгиевского. Симферополь, 2008. 
338 с. (в соавторстве с В. З. Харченко, А. В. Кубышкиным,  
П. Ф. Семенец); Патофизиология: учебно-методическое 
пособие / Крымский государственный медицинский уни-
верситет им. С. И. Георгиевского. Симферополь, 2010. 178 с.  
(в соавторстве с В. З. Харченко, А. В. Кубышкиным, П. Ф. Се-
менец); Учебно-методическое пособие для самостоятель-
ной работы студентов по патологической физиологии / 
Крымский государственный медицинский университет 
им. С. И. Георгиевского. Симферополь, 2008. 325 с. (в соав-
торстве с В. З. Харченко, А. В. Кубышкиным, П. Ф. Семенец).

[Анкета И. И. Фомочкиной]

ФРАНК МИХАИЛ ЛЮДВИГОВИЧ 
(1878–1942)
математик

Родился 11 декабря 1878 г. в г. Москве. В 1898 г. окончил 
гимназию в Нижнем Новгороде. В 1898–1899 гг. обучался 
в Петербургском университете (из-за участия в студенче-
ских волнениях исключен), в 1899–1904 гг. – в Мюнхен-
ском политехникуме (Баварской технической школе). В 
1912–1913 гг. сдал экстерном государственные экзамены в 
Юрьевском университете.

Основные этапы трудовой деятельности: с 1904 г. – пре-
подаватель в техникумах Нижнего Новгорода и Санкт-Пе-
тербурга; с 1914 г. – преподаватель в Петербургском по-
литехническом институте; 1918 г. – инженер проектного 
учреждения «Управление работ по изысканиям и составле-
нию проекта орошения голодной степи» (Алупка, Крым); 
с 1919 г. – ассистент, позже – приват-доцент Таврическо-
го университета (с 1921 г. – Крымский университет им.  
М. В. Фрунзе, с 1925 г. – Крымский государственный педаго-
гический институт им. М. В. Фрунзе), в 1927–1929 гг. – заме-
ститель директора по учебной работе, с 1927 г. – профессор 
института; с 1930 г. – заведующий кафедрой приближен-
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ных вычислений Ленинградского государственного уни-
верситета, профессор чистой математики Политехническо-
го института; 1941–1942 г. – профессор Математического 
института АН СССР.

Общественная деятельность: организатор, постоянный 
член Математического общества Таврического (Крымско-
го) университета (1919–1925).

Основные научные труды: История воздухоплавания и 
его современное состояние: в 2 т. СПб.: Воздухоплавание, 
1910–1911; Одна из возможных конструкций полярного 
интеграфа // Записки Математического кабинета Таври-
ческого университета. 1920. Т. 1. С. 29–32; О вычислении 
корней уравнения с помощью метода постоянного коэффи-
циента // Записки Математического кабинета Таврическо-
го университета. 1921. Т. 2. С. 225–229; Логарифмический 
прибор для решения алгебраических уравнений // Записки 
Математического кабинета Таврического университета. 
1921. Т. 3. С. 35–38; Über die Interpolation einiger in der Praxis 
vorkommend geschlossener Kurven // Записки Математиче-
ского кабинета Таврического университета. 1921. Т. 3. С.15–
16; Геометрия Лобачевского и ее значение для современной 
науки // Известия Крымского педагогического института 
имени М. В. Фрунзе. 1927. Кн. 1. С. 13–25; О максимальном 
числе двойных точек многоугольника с четным числом 
сторон // Известия Крымского педагогического институ-
та имени М. В. Фрунзе. 1927. Кн. 1. С. 100–102; К вопросу 
о построении учебных планов и программ Педагогических 
вузов // Известия Крымского педагогического института 
имени М. В. Фрунзе. 1928. Т. 2. С. 30–32; Элементарные при-
ближенные вычисления. М.; Л.: Гос. технико-теоретическое 
изд-во, 1932. 166 с.; Графические методы интегрирования 
обыкновенных дифференциальных уравнений. М.; Л.: Гос. 
технико-теоретическое изд-во, 1933. 50 с.; Номографиче-
ский справочник по математике, механике, физике и со-
противлению материалов. Л.: М.: Гос. технико-теоретиче-
ское изд-во, 1933. 151 с.; Элементы высшей математики. 
Л.; М.: Гос. технико-теоретическое изд-во, 1934. 637 с.; Эле-
менты теории вероятностей. Л.; М., 1935. 147 с.; Геометри-
ческий чертеж в курсе стереометрии. Л.: [б. и.], 1941. 52 с.; 
Über die Einseitigkeit von schiefen algebraischen Regelflächen 
ungeraden Ordnung // Математический сборник. 1993. Т. 40, 
вып. 4. С. 508–513.

О М. Л. Франке: Банникова Л. П. Физико-математиче-
ский факультет Таврического университета (1918–1930). 
Симферополь: Ариал, 2014. С. 82–89; Ена В. Г. Три крым-
ских Франка: (крымские страницы жизни профессора  
М. Л. Франка и его сыновей: академика Г. М. Франка и 
академика И. М. Франка) // Ученые записки Тавриче-
ского национального университета им. В. И. Вернадско-
го. Сер.: «Биология, химия». 2008. Т. 21(60), № 1. С. 10–17; 
Профессора Таврического национального университета  
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им. В. И. Вернадского / сост. В. В. Бобков, [В. В. Лавров]. Киев: 
Лыбидь, 2007. С. 151; Урбанский В. М. Из истории организа-
ции Таврического университета и его физико-математиче-
ского факультета // Очерки истории естествознания и тех-
ники. 1991. Вып. 39. С. 63–72.

Грушецкая В. А.

ФРЕНКЕЛЬ ЯКОВ ИЛЬИЧ
(1894–1952)
физик

Родился 29 января (10 февраля) 1894 г. в г. Ростове-на-До-
ну. В 1916 г. окончил физико-математический факультет 
Петроградского университета, где оставлен для подготов-
ки к профессорскому званию. Защитил докторскую дис-
сертацию «Развитие представлений о физике конденси-
рованного состояния. Ленинградская физическая школа, 
1918–1941». 

Основные этапы трудовой деятельности: 1916–1918 гг. –  
преподаватель в Петроградском университете; 1918– 
1921 гг. – ассистент, приват-доцент, профессор Таврическо-
го университета; с 1919 г. – заведующий отделом высших 
школ крымского Комиссариата народного просвещения; с 
1921 г. – сотрудник Ленинградского физико-технического 
института, профессор, заведующий кафедрой теоретиче-
ской физики Ленинградского политехнического институ-
та; 1925–1926 гг. – научная командировка в Гамбург, Гет-
тинген, стипендиат фонда Рокфеллера; 1930–1931 гг. – в 
качестве «гостевого» профессора читал лекции в Миннеа-
полисском университете (штат Миннесота, США); с 1931 г. –  
заведующий теоретическим отделом Института химиче-
ской физики; с 1941 г. – заведующий кафедрой теоретиче-
ской физики Казанского государственного университета; 
с 1944 г. – профессор Института теоретической геофизики  
(г. Казань), сотрудник Главной геофизической обсерва-
тории (г. Ленинград); 1947–1950 гг. – профессор кафедры 
физики Ленинградского института точной механики и  
оптики.

Общественная деятельность: участник Международного 
съезда физиков в г. Комо (Италия, 1927), член-корреспон-
дент АН СССР. Применив квантовую механику к электрон-
ной теории металлов, первый сформулировал основные 
концепции квантовой теории электропроводности. Создал 
теорию движения атомов и ионов в кристаллах, ввел по-
нятие о дефектах кристаллической решетки – «дефекты 
по Френкелю» (1926) и понятие о подвижных дырках (ды-
рочная проводимость), получил теоретическое выраже-
ние для электропроводности ионных кристаллов. В 1931 г.  
разработал теорию поглощения света твердыми диэлек-
триками и предложил идею экситонов. Объяснил приро-
ду ферромагнетизма, разработав в 1928 г. первую кванто-



227

во-механическую теорию ферромагнетизма, основанную 
на обменном взаимодействии электронами.

Награды, почетные звания: орден Трудового Красно-
го Знамени (1945); лауреат Сталинской премии I степени 
(1947); лауреат Государственной премии СССР (1947).

Основные научные труды: Электрическая теория твер-
дых тел. Л.: Изд-во М. и С. Сабашниковых, 1924; Теория 
твердых и жидких тел. М.; Л., 1934; Аналитическая механи-
ка. Л.: Кубуч, 1935. 197 с.; К теории электрического пробоя 
в диэлектриках и электронных полупроводниках // Жур-
нал экспериментальной и теоретической физики. 1938.  
Т. 8, вып. 12. С. 1292–1301; О газовой модели атомного 
ядра // Журнал экспериментальной и теоретической фи-
зики. 1939. Т. 9, вып. 8. С. 899–914; О взаимной диффузии 
металлов через интерметаллические соединения // Жур-
нал экспериментальной и теоретической физики. 1939. 
Т. 9, вып. 2. С. 189–198; Курс теоретической механики на 
основе векторного и тензорного анализа. Л.; М.: Гостехиз-
дат, 1940. 436 с.; О спектроскопии атомных ядер // Журнал 
экспериментальной и теоретической физики. 1940. Т. 10, 
вып. 4. С. 361–375; Испарение капелек жидкости в потоке 
воздуха // Известия АН СССР. Сер.: «География и геофизи-
ка». 1944. Т. 8, № 6. С. 325–329; Адсорбция и нейтрализа-
ция ионов на поверхности коллоидных частиц и влияние 
ее на ионизацию и электризацию атмосферного воздуха //  
Известия АН СССР. Сер.: «География и геофизика». 1945.  
Т. 9, № 3. С. 179–193; К теории релаксационных потерь, свя-
занных с магнитным резонансом в твердых телах // Жур-
нал экспериментальной и теоретической физики. 1945.  
Т. 15, вып. 8. С. 409–416; Собрание избранных трудов: в 3 т.  
М., 1956–1959; На заре новой физики. Л., 1970; Первые на-
учные физические школы Петербурга-Ленинграда и их 
роль в развитии отечественной науки // Интеллектуаль-
ная элита Петербурга. СПб., 1993. С. 95–104; Sketch towards 
a civic portrait // Historical Studies in Physical and Biological 
Sciences. 1997. Vol. 276. P. 2–23. 

О Я. И. Френкеле: Воспоминания о Я. И. Френкеле / АН 
СССР. Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе; отв. 
ред. В. М. Тучкевич. Л.: Наука, 1976. 280 с.; Тамм И. Е. Яков 
Ильич Френкель // Успехи физических наук. 1962. Т. 76,  
№ 3. С. 397–430; Френкель Я. И. Яков Ильич Френкель.  
М.; Л., 1966; Храмов Ю. А. Френкель Яков Ильич // Физики: 
биографический справочник / под ред. А. И. Ахиезера. М.: 
Наука, 1983. С. 283; Теория явлений атмосферного электри-
чества. М.: КомКнига, 2007. 152 с.

Шостка В. И.
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ФРИДМАН ЮРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
(1957)
физик

Родился 8 декабря 1957 г. в пос. Красногвардейском 
Крымской области УССР. В 1980 г. окончил физический фа-
культет Симферопольского государственного университе-
та им. М. В. Фрунзе. В 1990 г. в специализированном совете 
при научно-производственном объединении «Монокри-
сталлреактив» (г. Харьков) защитил диссертацию на соис-
кание ученой степени кандидата физико-математических 
наук «Микроскопическая теория связанных магнитоупру-
гих волн в окрестности ориентационных фазовых перехо-
дов при произвольных температурах» по специальности 
«Теоретическая физика» (научный руководитель – к. ф.-м. н.  
Ю. Н. Мицай). В 2004 г. в специализированном совете при 
Институте металлофизики им. Г. В. Курдюмова НАН Укра-
ины (г. Киев) защитил диссертацию на соискание ученой 
степени доктора физико-математических наук «Фазовые 
состояния и спектры связанных магнитоупругих волн 
квантовых магнетиков» по специальности «Физика твер-
дого тела» (научный консультант – д. ф.-м. н. Б. А. Иванов).

Основные этапы трудовой деятельности: 1983– 
1991 гг. – инженер, ведущий инженер конструкторско-
го бюро «Домен» при Симферопольском государствен-
ном университете им. М. В. Фрунзе; доцент (1991–2005), 
профессор (2005–2007) кафедры теоретической физи-
ки Симферопольского государственного университета  
им. М. В. Фрунзе (с 1999 г. – Таврический национальный 
университет им. В. И. Вернадского), в 2007–2013 гг. – заве-
дующий кафедрой; 2013–2014 гг. – заведующий кафедрой 
теоретической физики и физики твердого тела Тавриче-
ского национального университета им. В. И. Вернадского; 
с 2014 г. – заведующий кафедрой теоретической физики 
и физики твердого тела Физико-технического института 
Крымского федерального университета им. В. И. Вернад-
ского. Под руководством Ю. А. Фридмана защищено семь 
диссертаций на соискание ученой степени кандидата фи-
зико-математических наук, одна – на соискание ученой 
степени доктора физико-математических наук. Руководи-
тель научной школы «Физика твердого тела и квантовой 
теории магнетизма».

Награды, почетные звания: почетное звание «Заслу-
женный работник образования Автономной Республики 
Крым» (2004); грамота Президиума Государственного Со-
вета Республики Крым (2015).

Основные научные труды: Domain structure in ultrathin 
ferromagnetic films with inclined anisotropy New Developments 
in Ferromagnetism Research Chapter 8 Nova Science. N-Y. 2005. 
(в соавторстве с Ф. Н. Клевецем, Д. В. Спириным); Tensor 
phase states in magnets with complex single-ion anisotropy. 
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Lambert Academic Publishing. 2015. 71 р. (в соавторстве с 
Ф. Н. Клевецем); Spin nematic and antinematic state in a spin 
S=3/2 isotropic non-Heisenberg magnet // Physical Review 
Letters. 2011. Vol. 106 (в соавторстве с О. А. Космачевым,  
Б. А. Ивановым); Inertial longitudinal magnetization reversal 
for non-heisenberg ferromagnets // Physical Review. 2013. Vol. 
B-88 (в соавторстве с Е. Г. Галкиной, Б. А. Ивановым, Фран-
ко Нори); Динамические свойства магнетиков со спином 
S=3/2 и негейзенберговским изотропным взаимодействи-
ем // Журнал экспериментальной и теоретической физи-
ки. 2015. Т. 147, № 2. С. 320–337 (в соавторстве с О. А. Косма-
чевым, Е. Г. Галкиной, Б. А. Ивановым); Фазовые состояния 
магнетика со спином S=2 и изотропным обменным взаи-
модействием // Письма в Журнал экспериментальной и 
теоретической физики. 2017. Т. 105, № 7 (в соавторстве с  
О. А. Космачевым, Б. А. Ивановым); Supersolid magnetic phase 
realization in strongly anisotropic easy-plane antiferromagnet 
with Ising-like exchange interaction in the external magnetic 
field // Journal of Magnetism and Magnetic Materials. 2013. Vol. 
348, P. 68–74 (в соавторстве с Ф. Н. Клевецем, О. А. Косма-
чевым); Spin nematic and orthogonal nematic states in S = 1 
non-Heisenberg magnet // Journal of Magnetism and Magnetic 
Materials. 2013. Vol. 325. P. 125–129 (в соавторстве с  
Ф. Н. Клевецем, О. А. Космачевым).

[Анкета Ю. А. Фридмана]

ФУРМАН АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
(1957)
специалист в области педагогики, психолог

Родился 6 февраля 1957 г. в с. Кривые Колена Тальнов-
ского района Черкасской области. В 1976 г. Окончил Кор-
сунь-Шевченковское педагогическое училище им. Т. Г. Шев-
ченко, в 1980 г. – общетехнический факультет Киевского 
педагогического института им. А. М. Горького. Кандидат-
скую диссертацию «Повышение эффективности графи-
ческой подготовки школьников: на материале предметов 
черчения и трудового обучения 4-8 классов» защитил в 
1984 г. в специализированном совете при Киевском госу-
дарственном педагогическом институте им. А. М. Горького 
(научный руководитель – к. пед. н., доцент Я. И. Бурлака). 
Докторскую диссертацию «Психолого-педагогическая те-
ория учебных проблемных ситуаций» защитил в 1994 г. в 
специализированном совете при Институте психологии 
им. Г. С. Костюка Академии педагогических наук Украины, 
г. Киев. 

Основные этапы трудовой деятельности: 1980–1985 гг. –  
учитель, заместитель директора Жулянской средней шко-
лы Киево-Святошинского района; 1986–1993 гг. – старший, 
ведущий научный сотрудник НИИ психологии Министер-
ства образования Украины; 1994–1999 гг. – заведующий 
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кафедрой экспериментальных систем образования Госу-
дарственной академии руководящих кадров образова-
ния Министерства образования Украины, г. Киев; 1999– 
2003 гг. – директор Института экспериментальных систем 
образования; 2003–2007 гг. – заведующий кафедрой пси-
хологии и социальной работы Тернопольского националь-
ного экономического университета; 2007–2008 гг. – заве-
дующий кафедрой психологии Крымского гуманитарного 
университета (г. Ялта). Под руководством А. В. Фурмана за-
щищено тринадцать диссертаций на соискание ученой сте-
пени кандидата психологических наук, семь – на соискание 
ученой степени кандидата педагогических наук.

Общественная деятельность: член Координационно-
го совета, председатель организации общественного 
объединения «Всеукраинская социальная Рада» (2004); 
председатель Тернопольской областной организации 
Социологической ассоциации Украины; председатель 
«Интеллектуального штаба гражданского общества» 
Тернопольского национального экономического универ-
ситета (2001–2014); Главный атаман Управления психо-
логии «Объединенного совета украинского и зарубежного 
казачества» (2016); член Государственной аккредитацион-
ной комиссии Министерства образования и науки Украины 
(2010–2014); главный редактор научного журнала «Психо-
логия и общество» (2000), методологического альманаха 
«Витакультурная мельница» (2010–2014); член редакци-
онных коллегий журналов «Родная школа», «Образование 
и управление», «Социальные технологии», «Психология 
личности».

Награды, почетные звания: нагрудные знаки «Отличник 
образования Украины» (1997), «Отличный пограничник» 
(2006); почетные грамоты Министерства образования и 
науки Украины (2006), Министерства образования и науки 
Автономной Республики Крым (2008); почетный знак от-
личия городского председателя Тернополя (2013); лауреат 
общенациональной общественной акции «Флагманы обра-
зования и науки Украины» (2010).

Основные научные труды: Модульно-развивающее обу-
чение: принципы, условия, возражения. М.: Правда Яросла-
вичей, 1997. 340 с.; Психодиагностика личностной адапти-
рованности. Тернополь: Экономическая мысль, 2000. 198 с.;  
Теория и практика развивающего учебника. Тернополь: 
Экономическая мысль, 2004. 288 с.; Психология Я-концеп-
ции. Львов: Новый мир-2000, 2006. 360 с. (в соавторстве 
с А. Е. Гуменюк); Основы гендерного равенства. Терно-
поль: Экономическая мысль, 2006. 168 с. (в соавторстве с  
Т. Л. Надвиничною); Теория и практика учебных проблем-
ных ситуаций: психолого-дидактический аспект. Терно-
поль: Астон, 2007. 164 с.; Идея профессионального ме-
тодологування. Тернополь: Экономическая мысль, 2008.  
205 с.; Психодидактична экспертиза модульно-развиваю-
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щих учебников. Тернополь: Экономическая мысль, 2009. 
312 с.; (в соавторстве с А. Гирняком); Психокультура укра-
инской ментальности. Тернополь: НИИ Мево, 2011. 168 с.; 
Психодидактика проектирования учебно-книжных ком-
плексов для вузов. Тернополь: Экономическая мысль, 2012. 
210 с. (в соавторстве с А. Гирняком); Суть игры как совер-
шение. Тернополь: Экономическая мысль, 2014. 110 с. (в 
соавторстве с С. Шандруком); Мир методологии // Психо-
логия и общество. 2015. № 2. С. 47–60; Толерантность как 
предмет онтофеноменологичного дискурса // Психология 
и общество. 2015. № 3. С. 31–61 (в соавторстве с Я. Шаюк); 
Организационно-деятельностная игра в высшей школе. 
Тернополь, 2014. 272 с. (в соавторстве с С. К. Шандруком); 
Суть игры как совершение. Тернополь, 2014. 120 с. (в соав-
торстве с С. К. Шандруком); Образ судьбы в поэтическом 
мире Тараса Шевченко // Психология и общество. 2014.  
№ 1. С. 16–25 (в соавторстве с А. Е. Фурман); Основные усло-
вия возникновения научных школ // Психология и обще-
ство. 2014. № 1. С. 49–58; Категорийный профиль научной 
школы // Психология и общество. 2014. № 2. С. 23–39; Типы 
научных школ и условия их эффективного функциониро-
вания // Психология и общество. 2014. № 3. С. 11–29; Ме-
тодология парадигмальных исследований. М.; Тернополь, 
2014. 100 с.

Об А. В. Фурмане: Украинский педагогический словарь. 
Киев: Лебедь, 1997. С. 374.

[Анкета А. В. Фурмана]

ХАДЖИЕВ ОРАЗГЕЛЬДЫ ЧАРЫЕВИЧ
(1959)
хирург

Родился в 1959 г. в с. Акдымово Туркменской ССР. В  
1987 г. окончил Туркменский ордена Дружбы народов ме-
дицинский институт. В 1992 г. защитил кандидатскую дис-
сертацию «Применение электромагнитных волн миллиме-
трового диапазона в комплексном лечении гнойных ванн». 
В 2002 г. в специализированном ученом совете при Харь-
ковском национальном медицинском университете защи-
тил докторскую диссертацию «Оптимизация хирургиче-
ского лечения больных с перфоративной язвой желудка и 
двенадцатиперстной кишки».

Основные этапы трудовой деятельности: с 2003 г. – со-
трудник Крымского государственного медицинского 
университета им. С. И. Георгиевского: 2003–2006 гг. – за-
ведующий кафедрой общей хирургии; 2006–2008 гг. – заве-
дующий кафедрой общей хирургии с курсом оперативной 
хирургии и топографической анатомии.

Общественная деятельность: заместитель председателя 
Научно-курортного совета Республики Крым; член специ-
ализированного ученого совета при Крымском государ-
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ственном медицинском университете им. С. И. Георгиев-
ского (2004–2009).

Основные научные труды: Абдоминальный сепсис –  
взгляд на проблему // Труды Крымского государственного 
медицинского университета им. С. И. Георгиевского. Сер.: 
«Проблемы, достижения и перспективы развития медико- 
биологических наук и практического здравоохранения». 
2007. Т. 143, ч. 5. С. 150–154 (в соавторстве с А. В. Костырным, 
И. Д. Геричем); Дополнительные вмешательства при ла-
пароскопической холецистэктомии // Труды Крымского 
государственного медицинского университета им. С. И. 
Георгиевского. Сер.: «Проблемы, достижения и перспек-
тивы развития медико-биологических наук и практи-
ческого здравоохранения». 2008. Т. 144, ч. 1. С.245–246  
(в соавторстве с А. К. Бабаличем, В. К. Войтенко); Исполь-
зование плазмофереза в комплексе предоперационной 
подготовки больных с аутоиммунным тиреоидитом и диф-
фузным токсическим зобом // Клiнiчна хiрургiя. 2004. № 9.  
С. 28–29 (в соавторстве с Ю. А. Андроником, А. А. Бабани-
ным); Использование устройств для закрытия ран в со-
временной хирургической практике // Таврический ме-
дико-биологический вестник. 2003. Т. 6, № 3. С. 220–223 (в 
соавторстве с П. А. Татарчуком, Д. В. Шестопаловым); Ле-
чение острых кровотечений из гастродуоденальных язв и 
при синдроме Мэллори-Вейса // Таврический медико-био-
логический вестник. 2005. № 1. С. 116–117 (в соавторстве с 
И. Б. Клишевичем, А. А. Древетняком).

Ислямов Э. М.
 

ХАЙРУДДИНОВ МУХИДДИН АЙИДДИНОВИЧ
(1953)
специалист в области педагогики

Родился 16 марта 1953 г. в г. Ойим Андижанской области 
УзССР. В 1978 г. окончил исторический факультет Ферган-
ского государственного педагогического университета  
(г. Фергана, Узбекистан). В 1985 г. в специализирован-
ном совете при Институте трудового обучения и профес-
сиональной ориентации АПН СССР (г. Москва) защитил 
диссертацию на соискание ученой степени кандидата пе-
дагогических наук «Развитие взаимосвязи школы и про-
фтехучилища в подготовке учащейся молодежи к труду в 
сфере материального производства (на материале УзССР)». 
В 2003 г. в специализированном совете при Институте пе-
дагогики НАПН Украины (г. Киев) защитил диссертацию 
на соискание ученой степени доктора педагогических 
наук «Становление и тенденции развития этнопедагогики 
крымскотатарского народа». 

Основные этапы трудовой деятельности: 1979–1992 гг. –  
преподаватель, заведующий кафедрой теории и истории 
педагогики, декан факультета русского языка и литера-
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туры с отделением иностранных языков, проректор по 
учебной работе Ферганского государственного педагоги-
ческого университета им. М. Улугбека; с 1992 г. – доцент 
кафедры педагогики и психологии Крымского республи-
канского института повышения квалификации и перепод-
готовки кадров образования; 1994–2005 гг. – заведующий 
кафедрой педагогики и психологии, декан педагогическо-
го факультета, проректор по научной работе, проректор по 
учебной работе, первый проректор Крымского инженер-
но-педагогического университета, в 2005 г. присвоено уче-
ное звание профессора; 2005–2007 гг. – профессор кафедры 
педагогики Таврического национального университета 
имени В. И. Вернадского; с 2007 г. – заведующий кафедрой 
инклюзивной педагогики и андрагогики Крымского респу-
бликанского института последипломного педагогического 
образования.

Общественная деятельность: инициатор создания Ассо-
циации крымскотатарских работников образования «Ма-
арифчи» (1996) и Крымского отделения Всеукраинского 
общества историков педагогики (2001).

Награды, почетные звания: действительный член 
Международной славянской академии образования  
им. Я. А. Коменского (Киев, 2005); нагрудный знак «Отлич-
ник образования Украины» (2003); почетное звание «За-
служенный работник образования Автономной Республи-
ки Крым» (2003); почетный знак и грамота Президиума 
НАН Украины (2001).

Основные научные труды: Использование педагогиче-
ских идей учителей- новаторов в школьной практике. Фер-
гана, 1988. 36 с.; Взаимосвязь обучения и воспитания в уз-
бекской школе. Фергана, 1990. 52 с.; Педагогика: учебник 
для вузов. Симферополь: Таврида, 1996. 254 с.; Мудрость 
веков: в 2-х ч. Ч. 1. Севастополь: Экоси-Гидравлика, 1996.  
132 с.; Ч. 2. Симферополь: Крымское учебно-педагогическое 
государственное издательство, 2000. 192 с.; Самостоятель-
ная работа студентов по педагогическим дисциплинам. 
Симферополь: Миг, 1998. 214 с.; Учебно-воспитательный 
процесс в школе с родным языком обучения: методиче-
ские рекомендации для учителей начальных классов с 
крымскотатарским языком обучения. Симферополь, 2000.  
256 с.; Школа ума и сердца. Симферополь: Сонат, 2000. 
192 с.; Учебно-воспитательный процесс в педвузе. Сим-
ферополь, 2000. 256 с.; Этикет крымских татар. Эдепнаме. 
Симферополь: Сонат, 2001. 288 с.; Этнопедагогика крым-
скотатарского народа. Киев: Науковий свiт, 2002. 335 с.; 
Современные образовательные технологии. Симферополь: 
Тарпан, 2003. 128 с.; Инновационные технологии в образо-
вании. Симферополь: Доля, 2010. 166 с.; Методология науч-
ного исследования. Симферополь: СГТ, 2011. 143 с.; Дерев-
ни Тарханкута (Тархан койлери): Бай-Кият, Киргиз-Казак, 
Отуз, Ток-Джол, Тавака: историко-краеведческое издание. 
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Симферополь: Тарпан, 2012. 312 с.; Основы исламской куль-
туры Крыма: учебное пособие для старшеклассников сред-
них общеобразовательных школ Автономной Республики 
Крым. Симферополь: Очакъ, 2012. 352 с. 

О М. А. Хайруддинове: Профессора Таврического на-
ционального университета им. В. И. Вернадского / сост.  
В. В. Бобков, [В. В. Лавров]. Киев: Лыбидь, 2007. С. 152–153.

[Анкета М. А. Хайруддинова]

ХАЙТОВИЧ АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ
(1947)
микробиолог, эпидемиолог

Родился 27 июня 1947 г. в г. Иркутске. В 1971 г. с отли-
чием окончил санитарно-гигиенический факультет Ир-
кутского государственного медицинского института по 
специальности «Санитарно-гигиеническое дело». В 1986 г. 
в специализированном совете при ордене Дружбы народов 
в Университете дружбы народов имени Патриса Лумумбы 
(г. Москва) защитил кандидатскую диссертацию «Сравни-
тельная биологическая характеристика и совершенствова-
ние методов лабораторной диагностики некоторых групп 
вибрионов и аэромонад» (научный руководитель – д. м. н., 
профессор Е. А. Ведьмина). В 1998 г. в специализированном 
совет при Национальном медицинском университете име-
ни А. А. Богомольца (г. Киев) защитил докторскую диссер-
тацию «Микробиологическая характеристика вибрионов и 
организационно-методические подходы к ее практическо-
му использованию» (научный консультант – д. м. н., про-
фессор Ю. С. Кривошеин). Имеет высшие аттестационные 
категории по специальностям «Бактериология» (1985), 
«Эпидемиология» (1999), «Организация и менеджмент в 
здравоохранении» (2003).

Основные этапы трудовой деятельности: 1971–1974 гг. –  
врач Борзинского противочумного отделения Читинской 
противочумной станции; 1974–1992 гг. – врач Крымской 
противочумной станции; 1992–1997 гг. – заведующий ла-
бораторией Крымской противочумной станции; 1997– 
2014 гг. – начальник Крымской (Украинской) противо-
чумной станции; с 1999 г. – профессор кафедры микро-
биологии, вирусологии и иммунологии Медицинской 
академии им. С. И. Георгиевского Крымского федерально-
го университета им. В. И. Вернадского. Под руководством 
А. Б. Хайтовича защищено две диссертации на соискание 
ученой степени кандидата медицинских наук. Предста-
витель микробиологической научной школы академика  
З. В. Ермольевой.

Общественная деятельность: член Крымского отделения 
Всесоюзного научного общества микробиологов, эпидеми-
ологов и паразитологов (1975); заместитель председате-
ля Крымского отделения Всесоюзного научного общества 
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микробиологов, эпидемиологов и паразитологов (1989); 
заместитель председателя Крымского отделения Укра-
инского научного медицинского общества микробиоло-
гов, эпидемиологов и паразитологов имени академика  
Д. К. Заболотного (1992); председатель Крымского отделе-
ния Украинского научного медицинского общества микро-
биологов, эпидемиологов и паразитологов (1999–2015); 
член Правления Украинского научного медицинского об-
щества микробиологов, эпидемиологов и паразитологов 
(2002–2014); председатель Крымского регионального от-
деления Всероссийского научно-практического общества 
эпидемиологов, микробиологов и паразитологов (2016); 
член Микробиологического общества Академии наук СССР 
(1976); член Микробиологического общества Националь-
ной академии наук Украины (1992); член комиссии по 
соблюдению режима работы с микроорганизмами Мини-
стерства здравоохранения Украины (2001–2014); предста-
витель Украины в Координационном совете по проблемам 
санитарной охраны территории государств-участников 
СНГ (2001, 2003, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010); член рабочей 
группы по биологической безопасности при Координаци-
онном совете по проблемам санитарной охраны террито-
рии государств-участников СНГ (с 2003 г.); действитель-
ный член общественной научной организации Крымской 
академии наук (с 2005 г.); эксперт ООН от Украины по Кон-
венции о запрете разработки, производства и накопления 
запасов бактериологического (биологического) и токсич-
ного оружия и об их уничтожении (2004–2014); Главный 
внештатный специалист по бактериологии и эпидемио-
логии Министерства здравоохранения Автономной Респу-
блики Крым (1996–2014); член Совета и член Правления 
Крымской республиканской ассоциации «Экология и мир» 
(с 1995 г.); внештатный консультант-эксперт Постоянной 
комиссии по здравоохранению и социальным вопросам 
Верховного Совета Автономной Республики Крым (2000–
2006); член проблемной комиссии по микробиологии и 
инфекционным болезням Крымского государственного 
медицинского университета имени С. И. Георгиевского, 
Медицинской академии имени С. И. Георгиевского Крым-
ского федерального университета им. В. И. Вернадского (с 
2000 г.), председатель комиссии (2001–2003); заместитель 
председателя Крымской республиканской организации 
«Землячество сибиряков в Крыму» (2005); член специа-
лизированного совета по защите докторских диссертаций 
при Научно-исследовательском институте эпидемиологии 
и инфекционных болезней им. Л. В. Громашевского НАМН 
Украины по специальности «Эпидемиология» (2008–2011); 
член Симферопольского городского комитета профсоюза 
медицинских работников (1989–1992); член общественно-
го совета государственной Архивной службы Республики 
Крым (2011); член редакционных коллегий журналов «Тав-
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рический медико-биологический вестник», «Крымский 
журнал экспериментальной и клинической медицины», 
«Профілактична медицина», «Епідеміологія, гігієна, інфек-
ційни хвороби», «Экомир».

Награды, почетные звания: почетные звания «Заслужен-
ный врач Украины» (2009), «Заслуженный врач Автоном-
ной Республики Крым (2001); медали «Двадцять років не-
залежності України» (2011), «За доблестный труд» (2016); 
нагрудные знаки «Отличник здравоохранения» (1985), 
«Изобретатель СССР» (1985); грамоты Верховной Рады 
Украины (2003), министра здравоохранения Украины 
(2001, 2005, 2007), министра здравоохранения Российской 
Федерации (2014), Постоянного Представителя Президен-
та Украины в Крыму (2007); юбилейные медали «100 лет 
Днепропетровской санитарно-эпидемиологической служ-
бы» (2000), «70 лет Великой Отечественной войны» (2015), 
«100-летию летчику Чеснокову» (2016); медаль академика 
Б. Ф. Грекова (2017); знак общественного поощрения «80 
лет Иркутской области» (2017); благодарности Председа-
теля Верховной Рады Автономной Республики Крым (2001, 
2007).

Основные научные труды: Холера в Крыму. Ялта, 1996.  
27 с. (в соавторстве с Ю. А. Дорофеевым); Полимеразная 
цепная реакция и ее применение для диагностики в дер-
матовенерологии. М.: Медицинское информационное 
агентство, 2004. 71 с. (в соавторстве с А. А. Воробьевым, 
В. А. Молочковым, И. М. Кириченко, Ю. С. Кривошеиным, 
М. Ф. Латыповой, Ю. В. Несвежинским, И. В. Смирновым,  
С. Н. Щербо); Холера в Ялте: историческая справка // 
Устойчивый Крым. Курортополис Большая Ялта / под ред.  
В. С. Тарасенко. Симферополь. 2010. С. 153–168 (в соавтор-
стве с Л. С. Кирьяковой, А. Г. Хайтович); Опасные эпидеми-
ческие процессы // Экология Крыма. Угрозы устойчивому 
развитию. План действий / под ред. В. С. Тарасенко. Симфе-
рополь: Ариал, 2014. С. 109–118; Медицинская микробио-
логия: сборник тестовых заданий для самостоятельной 
работы студентов по медицинской микробиологии. Сим-
ферополь, 2002–2012 (в соавторстве с Ю. Л. Криворутченко 
Л. В. Тышкевич, Н. В. Павловой, Т. А. Сарафан, Т. А. Логодырь, 
А. Г. Хайтович); Полимеразная цепная реакция и ее приме-
нение в диагностике инфекционных заболеваний: учеб-
но-методическое пособие. М., 2003. 65 с. (в соавторстве с 
А. А. Воробьевым, Ю. С. Кривошеиным, И. Б. Андроновской, 
И. М. Кириченко, Ю. В. Несвижским, И. В. Смирновым); О 
возможном механизме эндемичности современной холе-
ры (роль некультивируемых форм Vibrio cholerae O1) //  
Молекулярная генетика, микробиология и вирусоло-
гия. 1993. № 6. С. 18–23 (в соавторстве с Е. В. Четиной,  
Г. М. Грижебовским, А. Ф. Брюхановым, Ш. Х. Курбановым,  
А. Л. Гинцбургом); Факторы сохранения холерных вибри-
онов в водоемах // Журнал микробиологии, эпидемиоло-
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гии, иммунобиологии. 2000. № 6. С. 99–104 (в соавторстве с 
А. Е. Михайловой). 

Об А. Б. Хайтовиче: Кто есть кто в Крыму. 2001–2002: аль-
манах. Симферополь: Таврический издательский дом, 2002. 
211с.; Кто есть кто в Крыму. 2002–2003: альманах. Симфе-
рополь: Таврический издательский дом, 2003. С. 352–353; 
Всемирная серия. Народы и времена. Украина. Крым. Рус-
ские. Симферополь: Таврида, 2011. С. 326–327; Профессо-
ра Медицинской академии имени Георгиевского ФГАО ВО 
«КФУ им. В. И. Вернадского»: 1918–2016. Симферополь:  
Н. Ореанда, 2016. 162 с.

[Анкета А. Б. Хайтовича]

ХАЛИЛЕВ РУСЛАН АМДЕЕВИЧ
(1961)
юрист, криминалист

Родился 22 июля 1961 г. в г. Орджоникидзе, Орджоники-
дзенский район, Ташкентская область. В 1990 г. окончил 
Ташкентскую высшую школу Министерства внутренних 
дел СССР. Кандидатскую диссертацию «Организация преду- 
преждения преступлений против собственности в сфере 
животноводства» защитил в 1994 г., в специализирован-
ном совете при Юридический институте МВД Российской 
Федерации, г. Москва (научный руководитель: д. ю. н., про-
фессор Г. А. Аванесов). Докторскую диссертацию «Противо-
действие преступности на основе этноконфессиональных 
противоречий оперативно-розыскными методами: реги-
ональный аспект» защитил в 2012 г. в специализирован-
ном совете при Национальной академии службы безопас-
ности Украины (научный консультант – д. ю. н., профессор  
В. А. Глушков).

Основные этапы трудовой деятельности: 1983–2011 гг. – 
служба в органах внутренних дел; 2011–2012 гг. – профес-
сор кафедры оперативно-розыскной деятельности Нацио-
нального университета налоговой службы департамента 
налоговой службы Украины; с 2012 г. – профессор кафедры 
истории, краеведения и методики преподавания истории 
Института филологии, истории и искусств Гуманитар-
но-педагогической академии Крымского федерального 
университета им. В. И. Вернадского.

Награды, почетные звания: нагрудный знак «За отлич-
ную службу в МВД» (1990).

Основные научные труды: Социально-экономические 
факторы межэтнических конфликтов в АР Крым // Этно-
национальные факторы в истории государственно-право-
вого строительства: материалы ХІІ Международной исто-
рико-правовой конференции, Бахчисарай. 10–13 сентября 
2004 г. Бахчисарай, 2004. С. 512–515; Проблема прав этни-
ческих меньшинств и их обеспечение в условиях Крыма // 
Научный вестник Юридической академии Министерства 



238

внутренних дел. 2005. № 3. С. 186–192 (в соавторстве с  
А. В. Швецовой); Особенности реализации государственной 
политики в сфере межнациональных отношениях в реали-
ях современного Крыма // Южноукраинский юридический 
журнал. 2006. № 4. С. 11–13; Потенциал межнациональных 
конфликтов в Крыму // Вестник Луганского университета 
внутренних дел. 2007. № 2, ч. 2. С. 65–70; Значение опера-
тивно-розыскного прогнозирования в оперативно-розыск-
ной профилактике межконфессинальной напряженности в 
АР Крым // Южноукраинский юридический журнал. 2009. 
№ 4. С. 212–214 (в соавторстве с В. О. Беляевым); Историче-
ские и социальные предпосылки возникновения этно-кон-
фессиональных противоречий в АР Крым // Форум права. 
2010. № 1. С. 371–375; Протидія злочинності на ґрунті ет-
но-конфесійних суперечностей оперативно-розшуковими 
засобами: регіональний аспект. Сімферополь: Розвиток, 
2011. 444 с.; Ислам в Крыму: современное состояние и 
перспективы развития // Проблеми сучасної педагогічної 
освіти. Сер.: «Педагогіка і психологія». 2013. Вип. 40, ч. 1.  
С. 285–290 (в соавторстве с Э. Ш. Бекировой); Антикорруп-
ционная стратегия в политике высших учебных заведе-
ний Российской Федерации // Гуманитарные науки. 2014.  
Вып. 2. С. 48–53 (в соавторстве с Л. А. Легезой); Историче-
ский аспект государственно-правового состояния юриди-
ческого образования женщин в России // Гуманитарные 
науки. 2015. Вып. 4. С. 53–57 (в соавторстве с Л. А. Легезой); 
Профилактика и пресечение коррупционных правонару-
шений в системе высшего образования Российской Фе-
дерации: научно-практическое пособие. Ялта, 2016. 92 с.  
(в соавторстве с Л. А. Легезой).

[Анкета Р. А. Халилева]

ХАРЧЕНКО ВЛАДИМИР ЗАХАРОВИЧ
(1943)
патофизиолог

Родился 18 июля 1943 г. в с. Тишновке Кировоградской 
области. В 1975 г. окончил Крымский государственный ме-
дицинский институт по специальности «Лечебное дело». 
В 1982 г. защитил кандидатскую диссертацию «Ингиби-
торы протеолиза в профилактике ранних постишемиче-
ских расстройств» (научный руководитель – профессор  
В. А. Проценко). В 1991 г. защитил докторскую диссерта-
цию «Экспериментальные обоснования патогенетической 
фармакотерапии турникетного шока антипротеазными 
средствами» (научный консультант – профессор В. А. Про-
ценко, И. С. Чекман). 

Основные этапы трудовой деятельности: 1965–1969 гг. –  
фельдшер больницы г. Черкассы; с 1975 г. – сотрудник 
Крымского государственного медицинского института: 
1978–1979 гг. – ассистент, заведующий подготовительным 



239

отделением; 1979–1988 гг. – заведующий сектором здраво-
охранения и социального обеспечения, заместитель заве-
дующего отделом науки и учебных заведений Крымского 
областного комитета КПСС; 1997–2008 гг. – заведующий 
кафедрой общей и клинической патофизиологии Крым-
ского медицинского института им. С. И. Георгиевского, с 
2008 г. – профессор кафедры; 1991–1996 гг. – декан меж-
дународного факультета, 1996–2000 гг. – проректор Крым-
ского государственного медицинского университета им.  
С. И. Георгиевского. Под руководством В. З. Харченко защи-
щено пятнадцать диссертаций на соискание ученой степе-
ни кандидата медицинских наук.

Общественная деятельность: академик Крымской акаде-
мии наук (1996); председатель Общества патофизиологов 
Крыма. 

Награды, почетные звания: почетное звание «Заслужен-
ный деятель науки и техники Автономной Республики 
Крым» (2009); нагрудный знак «Отличник здравоохра-
нения» (1980); грамоты Президиума Верховного Совета 
(1998), Совета министров Республики Крым (2002, 2006), 
Государственного совета Республики Крым (2016); лауреат 
премии Автономной Республики Крым (1994, 2013).

Основные научные труды: Курс лекций по патологи-
ческой физиологии: общий раздел. Симферополь, 1996. 
201с. (в соавторстве с В. А. Проценко, В. И. Окуловым); 
Лекции по патологической физиологии: частный раздел. 
Симферополь, 1996. 198 с. (в соавторстве с В. А. Проценко,  
В. И. Окуловым); Молекулярные механизмы развития экс-
тремальных состояний и их коррекция. Симферополь, 2011. 
155 с. (в соавторстве с А. В. Кубышкиным, И. И. Фомочки-
ной); Основы клинической физиологии: учебное пособие /  
Крымский государственный медицинский университет  
им. С. И. Георгиевского. Симферополь, 2014. 212 с. (в соав-
торстве с Ю. И. Шрамко, А. В. Кубышкиным); Основы патофи-
зиологии: учебное пособие / Крымский государственный 
медицинский университет им. С. И. Георгиевского. Симфе-
рополь, 2009. Ч. 1: «Общая патология. Типовые патологиче-
ские процессы». 287 с. (в соавторстве с А. В. Кубышкиным, 
П. Ф. Семенец); Основы патофизиологии: учебное пособие /  
Крымский государственный медицинский университет 
им. С. И. Георгиевского. Симферополь: Форма, 2010. Ч. 2: 
«Патофизиология органов и систем. Специальности: «Ле-
чебное дело», «Педиатрия», «Стоматология», «Фармация»». 
308 с. (в соавторстве с А. В. Кубышкиным, П. Ф. Семенец); 
Патологическая физиология: учебно-методическое посо-
бие / Крымский государственный медицинский универ-
ситет им. С. И. Георгиевского. Симферополь, 2007. 328 с. 
(в соавторстве с А. В. Кубышкиным, П. Ф. Семенец); Пато-
логическая физиология: учебно-методическое пособие / 
Крымский государственный медицинский университет  
им. С. И. Георгиевского. Симферополь, 2008. 338 с. (в со-
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авторстве с А. В. Кубышкиным, П. Ф. Семенец, И. И. Фо-
мочкиной); Патологическая физиология системы крови 
и кроветворных органов: учебное пособие / Крымский 
государственный медицинский университет им. С. И. Ге-
оргиевского. Симферополь, 2014. 88 с. (в соавторстве с  
А. В. Кубышкиным, Ю. И. Шрамко); Патологическая физи-
ология. Типические патологические процессы, заболева-
ния органов и систем: сборник тестовых задач и ответов. 
Симферополь, 1995. 86 с. (в соавторстве с В. А. Проценко,  
В. И. Окуловым); Патофизиология органов и систем: учеб-
ное пособие. Симферополь, 2002. 151 с. (в соавторстве с  
А. В. Кубышкиным, П. Ф. Семенец).

[Анкета В. З. Харченко]

ХАРЧЕНКО ГРИГОРИЙ ИЛЬИЧ
(1931)
микробиолог

Родился в 1931 г. в с. Чилгир Астраханской области. В 1956 г.  
окончил Северо-Осетинский медицинский институт. В 
1959 г. защитил кандидатскую диссертацию «Сравнитель-
ная оценка иммуногенных свойств противодифтерийных 
препаратов». В 1963 г. защитил докторскую диссертацию 
«К механизму транспортировки и распределения антибио-
тиков белками сыворотки крови в организме».

Основные этапы трудовой деятельности: 1957–1964 гг. –  
сотрудник Крымского медицинского института; 1965–
1974 гг. – заведующий кафедрой микробиологии Тверского 
медицинского института; 1976–1998 гг. – профессор кафе-
дры микробиологии, профессор кафедры физиологии рас-
тений Симферопольского государственного университета 
им. М. В. Фрунзе. 

Основные научные труды: Заболеваемость дифтерией в 
Крыму за 60 лет (1886–1911, 1921–1956) и мероприятия 
по ее профилактике // Труды Крымского медицинского 
института. 1957. Т. 18. С. 207–217; Оценка иммуногенности 
противодифтерийных препаратов методом электрофореза 
на бумаге // Труды Крымского медицинского института. 
1958. Т. 20. С. 73–82; К вопросу о распределении иммунных 
факторов между белками сыворотки крови при дифтерии //  
Труды Крымского медицинского института. 1959. Т. 23.  
С. 147–151; К иммуногенности противодифтерийных вак-
цин // Труды Крымского медицинского института. Сер.: 
«Микробиология, инфекционные и инвазионные болез-
ни». 1959. Т. 27. С. 43–48; Влияние острой дифтерийной 
интоксикации на белки сыворотки крови // Труды Крым-
ского медицинского института. Сер.: «Микробиология, ин-
фекционные и инвазионные болезни». 1962. Т. 33. С. 29–34.

Ислямов Э. М.
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ХВАТОВ БОРИС ПАВЛОВИЧ
(1902–1975)
гистолог

Родился 3 апреля 1902 г. в с. Каменском. В 1928 г. окон-
чил медицинский факультет Днепропетровского универ-
ситета. В 1935 г. без защиты диссертации утвержден в 
ученой степени кандидата медицинских и биологических 
наук. В 1938 г. в специализированном совете при Втором 
Московском медицинском институте защитил докторскую 
диссертацию «О строении и функциональных изменениях 
яичников домашних животных и человека». 

Основные этапы трудовой деятельности: с 1928 г. – ас-
систент кафедры гистологии Днепропетровского универ-
ситета; 1930–1931 гг. – ассистент в Саратовском медицин-
ском институте; с 1931 г. – сотрудник кафедры гистологии 
Второго Московского медицинского института; старший 
научный сотрудник, профессор Всесоюзного института 
животноводства (г. Москва); с 1935 г. – заместитель дирек-
тора эндокринологической лаборатории Всесоюзного ин-
ститута животноводства; с 1940 г. – сотрудник Крымского 
медицинского института: 1940–1972 гг. – заведующий ка-
федрой гистологии, 1972–1975 гг. – профессор кафедры. 
Под руководством Б. П. Хватова защищено двадцать три 
диссертации на соискание ученой степени кандидата ме-
дицинских наук, семь – на соискание ученой степени док-
тора медицинских наук.

Общественная деятельность: основатель Крымской на-
учной школы гистологов и эмбриологов; основатель (со-
вместно с В. В. Бобиным) Крымского отделения Всесоюзно-
го научного общества анатомов, гистологов и эмбриологов.

Награды, почетные звания: орден Трудового Красного 
Знамени.

Основные научные труды: Оплодотворение и ранние 
стадии развития зародышей сельскохозяйственных жи-
вотных. Симферополь: Крымиздат, 1954. 131 с.; Строение 
и физиологические изменения половой системы самок 
домашних животных. Симферополь: Крымиздат, 1955.  
176 с.; Пигментация кожного покрова и внутренних орга-
нов позвоночных животных. Симферополь, 1957. 179 с.; 
Зародыш развивается в колбе: биологическая «колыбель». 
М.: Знание, 1964. 32 с. (в соавторстве с Р. М. Федоровым); 
Загадка эмбриона. М.: Знание, 1967. 48 с. (в соавторстве с  
Р. М. Федоровым).

О Б. П. Хватове: Указ Президиума Верховного совета СССР 
о награждении орденами и медалями работников науки 
высших учебных заведений по Крымской области. Орде-
ном Трудового Красного Знамени Хватова Б. П. // Красный 
Крым. 1953. 18 ноября; Борис Павлович Хватов: к 60-летию 
со дня рождения и 35-летию врачебной, научно-педагоги-
ческой и общественной деятельности // Архив анатомии, 



242

гистологии и эмбриологии. 1963. Т. 44, вып. 2. С. 112–114; 
Бобин В. В. Воспоминания о профессоре Борисе Павловиче 
Хватове // Таврический медико-биологический вестник. 
2002. Т. 5, № 3. С. 14–15; Бабанин А. А. Профессор Б. П. Хватов –  
один из основоположников Крымской морфологической 
школы // Таврический медико-биологический вестник. 
2002. № 3. С. 8–9; Попов Р. Л. Хватов Борис Павлович // Мир уче-
ных в Крыму. Симферополь: Доля, 2007. С. 135; Троценко Б. В.  
Хватов Борис Павлович (1902–1975) // Крым в лицах и 
биографиях: античность, средневековье, новое время. Сим-
ферополь: Атлас-Компакт, 2008. С. 392–393; Барсуков Н. П.  
Учитель и студенчество // Крымская эмбриологическая 
школа: 70 лет. Симферополь, 2011. С. 98–102; Троценко Б. В.  
Профессор Борис Павлович Хватов – основатель Крымской 
школы эмбриологов // Крымская эмбриологическая шко-
ла: 70 лет. Симферополь, 2011. С. 29–34; Шаповалова Е. Ю., 
Королев В. А., Барсуков Н. П., Троценко Б. В. Развитие и про-
цветание Крымской эмбриологической школы на основе 
научного поиска и таланта ее основателей и последовате-
лей // Крымский журнал экспериментальной и клиниче-
ской медицины. 2016. № 3. С. 223–231; Хватов Борис Пав-
лович (1902–1975) // Профессора медицинской академии 
имени С. И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернад-
ского»: 1918–2016. Симферополь: Ореанда, 2016. С. 164.

Ислямов Э. М. 

ХВАТОВА ВЕРА ПЕТРОВНА
(1918–1993)
физиолог

Родилась в 1918 г. в г. Брянске. В 1936 г. поступила во Вто-
рой Московский медицинский институт, в 1941 г. окончи-
ла Крымский медицинский институт. В 1948 г. защитила 
кандидатскую диссертацию «Роль меланофоров в процес-
се пигментации эпидермальных образований чешуи, пера, 
иглы и волоса (сравнительно-гистологическое исследова-
ние)». В 1964 г. защитила докторскую диссертацию «Мор-
фология и функциональное значение нервного аппарата 
рта у млекопитающих животных и человека в онтогенезе».

Основные этапы трудовой деятельности: с 1941 г. – со-
трудник кафедры гистологии Крымского медицинского 
института; ассистент (1951–1961), доцент (1961–1966), 
профессор (1966–1972) кафедры нормальной физиологии 
Крымского медицинского института, в 1972–1989 гг. – за-
ведующая кафедрой. Под руководством В. П. Хватовой за-
щищено шестнадцать диссертаций на соискание ученой 
степени кандидата медицинских наук, одна – на соискание 
ученой степени доктора медицинских наук.

Общественная деятельность: депутат Симферополь-
ского городского Совета депутатов трудящихся; ректор 
Симферопольского городского университета общества 
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«Знание»; председатель Крымского отделения физиологи-
ческого Общества имени И. П. Павлова.

Награды, почетные звания: орден «Знак Почета» (1971); 
нагрудные знаки «Отличник здравоохранения» (1973), 
«Ударник коммунистического труда».

Основные научные труды: Пигментация кожного покро-
ва и внутренних органов позвоночных животных. Сим-
ферополь, 1957. 179 с. (в соавторстве с Б. П. Хватовым,  
З. И. Бродовской, П. А. Простецовым); Донозологиче-
ская диагностика в море: учебное пособие. Симферополь,  
1991. 115 с.

Ислямов Э. М. 

ХВОРОСТОВ ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
(1967)
искусствовед

Родился 5 ноября 1967 г. в г. Москве. В 1992 г. окончил 
с отличием отделение художественно-графического фа-
культета Московского государственного заочного педа-
гогического института по специальности «Изобразитель-
ное искусство и черчение». Кандидатскую диссертацию 
«Методические основы обучения учащихся технологии 
художественной обработки материалов в сельской шко-
ле» защитил в 1995 г. в специализированном совете при 
Московском государственном педагогическом институте  
им. В. И. Ленина (научный руководитель – д. пед. н., про-
фессор В. В. Корешков). Докторскую диссертацию «Систе-
ма профессиональной подготовки студентов художествен-
но-графических факультетов к проектной деятельности 
на базе компьютерных технологий» защитил в 2013 г. в 
специализированном совете при Московском педагогиче-
ском государственном университете.

Основные этапы трудовой деятельности: 1990–1992 гг. –  
учитель изобразительного искусства и черчения в сред-
ней школе № 17 (г. Орёл); ассистент (1992–1995), старший 
преподаватель (1996), доцент (1997–2013), профессор 
(2013–2016) кафедры декоративно-прикладного искус-
ства и технической графики художественно-графического 
факультета Орловского государственного университета 
им. И. С. Тургенева; 2016–2017 гг. – профессор кафедры 
изобразительного искусства, методики преподавания и 
дизайна Института филологии, истории и искусств Гума-
нитарно-педагогической академии Крымского федераль-
ного университета им. В. И. Вернадского. Под руководством  
Д. А. Хворостова защищено две диссертации на соискание 
ученой степени кандидата искусствоведческих наук.

Общественная деятельность: член экспертного жюри 
смотра-конкурса произведений по архитектуре и дизайну 
«Профи» международного фестиваля «Арт-пространство 
Амур 2016», г. Благовещенск (2016), вторых молодежных 
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Дельфийских игр Орловской области в номинации «Изо-
бразительное искусство», г. Орёл (2013), международной 
методической выставка-конкурса детского и юношеского 
художественного творчества «Арт-про-смотр», г. Магни-
тогорск (2014), международного методического конкурса 
педагогических программ по декоративно-прикладному 
и монументальному искусству «Мастерская», г. Благове-
щенск (2016); эксперт общественно-педагогической при-
мерной основы образовательной программы основного 
общего образования (по уровням образования – изобрази-
тельное искусство), эксперт примерной основы образова-
тельной программы начального общего образования (по 
уровням образования – изобразительное искусство) Ми-
нистерства науки и образования Российской Федерации 
(2015); эксперт по оценке качества российских научных 
журналов (2015); член экспертной комиссии Российской 
академии образования по созданию высококачественных 
учебных изданий для системы образования Российской 
Федерации Межведомственного Совета по присуждению 
премий Правительства Российской Федерации в области 
образования (2017).

Награды, почетные звания: дипломом I степени XV Меж-
дународного фестиваля искусств (2014); почетные грамо-
ты Орловского областного Совета народных депутатов за 
высокие научные достижения в области художественного 
образования (2015), Орловского городского Совета народ-
ных депутатов за высокие научные и методические дости-
жения в области художественного образования (2014); Зо-
лотая медаль Творческого Союза художников России «За 
вклад в отечественную культуру» (2017).

Основные научные труды: Искусство деревянной мозаи-
ки. М.: Культура и традиции. 2005. 206 с. (в соавторстве с  
А. С. Хворостовым); Проектирование дизайна среды. Ис-
пользование компьютерных технологий на занятиях со 
студентами художественных вузов. Саарбрюккен: Lap 
Lambert Academic Publishing. 2012. 315 с.; Специфика ри-
сунка в декоративно-прикладном искусстве. Зависимость 
подготовительного рисунка от материала и технологии 
исполнения декора. Саарбрюккен: Lap Lambert Academic 
Publishing. 2012. 269 с. (в соавторстве с А. С. Хворостовым); 
Дизайн среды. Проектирование. Использование компью-
терных технологий на занятиях со студентами художе-
ственно-графических факультетов. Орел: Оттиск. 2012. 
180 с.; Проектирование дизайна среды. Использование 
компьютерных технологий на занятиях со студентами ху-
дожественных вузов. Саарбрюккен: Lap Lambert Academic 
Publishing. 2012. 315 с.; Инкрустация. Интарсия. Маркетри. 
Искусство и технология. Орел, 2015. 364 с. (в соавторстве с 
А. С. Хворостовым); Проектирование учебно-развивающей 
среды общеобразовательной школы. Орел, 2016. 201 с.; 3D 
Studio Max + VRay. Проектирование дизайна среды: учеб-
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ное пособие. М.: Форум; Инфра-М, 2016. 272 с.; Маркетри 
и инкрустация. Искусство и технология: Учебное пособие. 
М.: Форум; Инфра-М, 2016. 224 с. (в соавторстве с А. С. Хво-
ростовым); 3D Studio Max + VRay. Проектирование дизайна 
среды: учебное пособие. М.: Форум; Инфра-М, 2014. 272 с.; 
Маркетри и инкрустация. Искусство и технология: учебное 
пособие. М.: Форум; Инфра-М, 2014. 224 с. (в соавторстве с 
А. С. Хворостовым).

[Анкета А. С. Хворостова]

ХЛЕВНОЙ АЛЕКСАНДР КИРИЛЛОВИЧ
(1940–2010)
специалист в области животноводства

Родился в 1940 г. В 1967 г. окончил зоотехнический фа-
культет Одесского сельскохозяйственного института. В 
1972 г. в специализированном совете при Одесском сель-
скохозяйственном институте защитил кандидатскую дис-
сертацию.

Основные этапы трудовой деятельности: 1967–1969 гг. –  
главный зоотехник колхоза (Кодымский район Одесской 
области); 1972–1973 гг. – проректор по повышению ква-
лификации Одесского сельскохозяйственного института; 
с 1973 г. – заведующий кафедрой животноводства эконо-
мического факультета Крымского сельскохозяйственного 
института им. М. И. Калинина, в 1978 г. присвоено ученое 
звание доцента; с 1988 г. – организатор, декан факультета 
ветеринарной медицины Крымского ордена «Знак Почета» 
сельскохозяйственного института им. М. И. Калинина.

Награды, почетные звания: почетное звание «Заслу-
женный работник образования Автономной Республики 
Крым» (2000).

Основные научные труды: Домашнее животноводство: 
практическое руководство. Симферополь: Таврия, 1981. 
221 с.; Домашнее животноводство. Симферополь: Таврия, 
1983. 208 с.; Лечение и профилактика болезней сельскохо-
зяйственных животных. М.: АСТ, 2002. 155 с.; Практические 
советы по содержанию домашнего скота и птиц. Донецк: 
Сталкер, 2002. 377 с.; Практический справочник животно-
вода. М.: АСТ, 2004. 427 с.

Кравчук А. С.
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ХЛЕВОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ
(1969)
историк

Родился 5 января 1969 г. в г. Ленинграде. В 1991 г. окон-
чил исторический факультет Симферопольского госу-
дарственного университета им. М. В. Фрунзе. В 1994 г. в 
специализированном совете при Санкт-Петербургском 
государственном университете защитил кандидатскую 
диссертацию «Норманская проблема в свете археологиче-
ских источников» (научный руководитель – к. и. н., доцент  
В. А. Булкин). Там же в 2002 г. защитил докторскую диссер-
тацию «Историко-культурный феномен Северной Европы 
I – VIII вв.» (научный консультант – д. филос. н., профессор 
Ю. Н. Солонин).

Основные этапы трудовой деятельности: 1995–1999 гг. –  
ученый секретарь Санкт-Петербургского филиала Россий-
ского научно-исследовательского института культурного 
и природного наследия; с 1995 г. – преподаватель кафе-
дры русской истории и культуры Русского христианского 
гуманитарного института (Санкт-Петербург), с 2003 г. – 
заведующий кафедрой; с 2005 г. – заведующий кафедрой 
антиковедения и медиевистики, с 2009 г. – заведующий 
кафедрой культурологии и искусствоведения Русской хри-
стианской гуманитарной академии (Санкт-Петербург); 
с 2005 г. – руководитель выездной заочной программы 
Русской христианской гуманитарной академии, руководи-
тель филиалов Академии в Тюмени, Караганде, Алма-Ате, 
Москве, Ростове-на-Дону, Краснодаре; 2009–2012 гг. – про-
фессор (по совместительству) магистратуры филологиче-
ского факультета Санкт-Петербургского государственного 
университета, в 2012 г. присвоено ученое звание профес-
сора; с 2015 г. – профессор кафедры документоведения и 
архивоведения исторического факультета, кафедры куль-
турологии и религиоведения философского факультета 
(по совместительству) Таврической академии Крымского 
федерального университета им. В. И. Вернадского. Под ру-
ководством А. А. Хлевова защищено шесть диссертаций на 
соискание ученой степени кандидата наук. Представитель 
научной школы исследований славяно-скандинавской ар-
хеологии и славяно-скандинавского культурного синтеза 
Л. С. Клейна и Г. С. Лебедева, школы комплексной региона-
листики Г. С. Лебедева и А. С. Герда.

Общественная деятельность: научный редактор изда-
тельской группы «Евразия» (Санкт-Петербург, с 2003 г.); 
член редакционной коллегии научного издания «Вестник 
Русской христианской гуманитарной академии» (2008–
2014 гг.); руководитель авторского семинара «Человек 
воюющий» на базе Русской христианской гуманитарной 
академии (с 2004 г.); член докторского диссертационного 
совета при Российском государственном педагогическом 
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университете им. А. И. Герцена (2007–2014 гг.); член неком-
мерческого партнерства «Научно-образовательное куль-
турологическое общество России»; эксперт, консультант 
консалтинговой группы «Bestimpulsetobusinessevolution» 
(Санкт-Петербург).

Награды, почетные звания: почетная грамота Министер-
ства образования и науки Российской Федерации (2010); 
медаль М. В. Ломоносова.

Основные научные труды: Норманская проблема в отече-
ственной историографии. СПб: Изд-во Санкт-Петербургско-
го университета, 1997; Варяги и Русь: научный спор и исто-
рическая реальность // Новый часовой. 1997. № 5. С. 7–18; 
Балтийская цивилизация и европейское единство раннего 
Средневековья // Дивинец староладожский: междисципли-
нарные исследования. СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского 
университета, 1997. С. 42–49; Зооморфные изображения на 
вендельском оружии: опыт семантической реконструкции 
// Проблемы социально-политической истории и культу-
ры средних веков. СПб., 1997. С. 40–41; Дружина Севера как 
исторический феномен // Вторые Скандинавские чтения: 
сборник материалов. СПб., 1999. С. 49–58; Формирование 
германо-скандинавской мифологической системы. СПб.: 
Изд-во Русского христианского гуманитарного института, 
2001; Изображения всадников на черепице средневеко-
вого Херсонеса как исторический источник: к постановке 
проблемы // Средневековое общество в социально-по-
литическом и культурном аспекте. СПб., 2001. С. 8–10; Об 
историко-культурной интерпретации керченских рун // 
Херсонесский сборник. 2001. Вып. 1. С. 169–184; Предвест-
ники викингов. Северная Европа I – VIII вв. СПб: Евразия, 
2002; О географии мифологического пространства архаи-
ческой Скандинавии // Philologica Scandinavica: сборник 
статей к 100-летию со дня рождения М. И. Стеблин-Камен-
ского. СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского университета, 
2003. С. 217–231; Образ птицы в искусстве и мифологии 
Северной Европы: к вопросу об интерпретации трех сю-
жетов // Вестник Русского христианского гуманитарного 
института. 2004. Т. 5. С. 174–186; Морские войны Рима. СПб: 
Изд-во Санкт-Петербургского университета, 2005; Битва 
при Свёльде: к вопросу о прогрессе тактики ведения мор-
ских сражений раннего Средневековья // Скандинавские 
чтения 2004 года. Этнографические и культурно-истори-
ческие аспекты. СПб.: Кунсткамера, 2006. C. 69–79; Крат-
кий курс истории средних веков. СПб: Изд-во Санкт-Петер-
бургского университета, 2006; Литература средних веков. 
Хрестоматия. СПб.: Амфора, 2009; La question normande et 
l’évolution de l’historiographie russe au XVIIIe siècle. // Slavica 
Occitania. 2009. № 28. P. 145–162; К вопросу о формировании 
воинской элиты в Норвегии римского железного века // 
Восточная Европа в древности и средневековье. 2011. Т. 23.  
С. 300–305; Три возраста холодной войны. The Cambridge 



248

history of the Cold War. Ed. By Melwyn P. Leffler & Odd Arne 
Westad. Cambridgу University Press: Cambridge, New York, 
Melbourne, Madrid, Cape Town, Singapore, Sāo Paulo, Delhi, 
Dubai, Tokyo, 2010. I, II, III (Рецензия) // Вестник Русской 
христианской гуманитарной академии. 2013. Т. 14, вып. 
4. С. 319–324; «Обыкновенное чудо»: цивилизация север-
ных морей как культурный феномен // Вестник Русской 
христианской гуманитарной академии. 2013. Т. 14, № 2.  
С. 257–269; И. В. Сталин: pro et contra, антология. Т. 1. Об-
разы союзников-победителей в культурной памяти о Во-
йне 1941–1945 гг. СПб.: Изд-во Русской христианской гу-
манитарной академии, 2015; О философии истории как 
прикладной дисциплине // Научный вестник Крыма. 2016. 
№ 1(1). С. 8; И. В. Сталин и материально-технические аспек-
ты национальной безопасности послевоенного времени: 
расстановка акцентов // Россия в глобальном мире. 2016.  
№ 8(31). С. 294–307; Корабль в культуре Скандинавии 
бронзового века: географический аспект // Общество. 
Среда. Развитие. 2016. № 1(38). С. 65–69; Краткая история 
средних веков: эпоха, государства, сражения, люди. СПб:  
Пальмира, 2017.

[Анкета А. А. Хлевова]

ХЛЫСТОВ АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ
(1929–1999)
физик

Родился 14 декабря 1929 г. Выпускник Тюменского госу-
дарственного университета. В 1973 г. защитил диссерта-
цию на соискание ученой степени доктора физико-матема-
тических наук. 

Основные этапы трудовой деятельности: 1970-е гг. – про-
фессор, заведующий кафедрой геофизики Симферопольского 
государственного института им. М. В. Фрунзе; 1972–1988 гг. –  
заведующий кафедрой физики твердого тела Симферополь-
ского государственного университета им. М. В. Фрунзе, в  
1978 г. – присвоено ученое звание профессора. 

Основные научные труды: Магнитные свойства твердых 
тел: учебное пособие / Симферопольский государствен-
ный университет им. М. В. Фрунзе. Симферополь, 1986. 90 с.

Шостка В. И.

ХОБТА ВЯЧЕСЛАВ ДМИТРИЕВИЧ
(1941–2000)
невропатолог

Родился в 1941 г. в ст. Пластуновской Краснодарского 
края. В 1964 г. окончил Крымский медицинский институт. 
В 1969 г. защитил кандидатскую диссертацию «Клини-
ко-физиологический анализ применения электросна при 
курортно-климатическом лечении больных начальным 
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церебральным атеросклерозом». В 1980 г. в специализи-
рованном совете при Киевском государственном инсти-
туте усовершенствования врачей защитил докторскую 
диссертацию «Клинико-физиологическая характеристика 
функционального состояния головного мозга у больных в 
остром периоде закрытой черепно-мозговой травмы».

Основные этапы трудовой деятельности: 1990–1996 гг. –  
заведующий кафедрой неврологии факультета последи-
пломного образования Крымского медицинского институ-
та, 1996–2000 гг. – профессор кафедры. Под руководством 
В. Д. Хобты защищено три диссертации на соискание уче-
ной степени кандидата медицинских наук.

Основные научные труды: Учебно-методическое руко-
водство по семиотике, топической диагностике заболева-
ний нервной системы и неотложной невропатологии: для 
врачей-интернов. Симферополь, 1996. 82 с. (в соавторстве 
с В. И. Злобиной).

Ислямов Э. М.

ХОВАЛКИНА АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВНА
(1948)
филолог

Родилась 1 ноября 1948 г. в г. Феодосии. В 1976 г. окончи-
ла филологический факультет Московского государствен-
ного университета им. М. В. Ломоносова. В 1979 г. защити-
ла кандидатскую диссертацию «Общеславянская лексика 
в современном русском языке (в сопоставлении с поль-
ским)» (научный руководитель – академик Н. М. Шанский). 
В 1996 г. защитила докторскую диссертацию «Лексическое 
выражение категории величины признака в современном 
русском языке».

Основные этапы трудовой деятельности: преподаватель 
(1980–1986), исполняющая обязанности доцента, заведую-
щая кафедрой (1986–1988), профессор, заведующая кафе-
дрой русского языка (1988–2015) Крымского государствен-
ного медицинского университета им. С. И. Георгиевского; с 
2015 г. – профессор, заведующая кафедрой русского языка 
Медицинской академии им. С. И. Георгиевского Крымского 
федерального университета им. В. И. Вернадского. Принад-
лежит к научной школе академика Н. М. Шанского.

Общественная деятельность: член специализированно-
го совета при Таврическом национальном университете 
им. В. И. Вернадского (2013–2015); председатель проблем-
ной комиссии Крымского государственного медицинско-
го университета им. С. И. Георгиевского по гуманитарным 
дисциплинам (2007–2010); член Большого ученого совета 
(1986–1988), ученого совета международного факультета 
(1993–2015) Крымского государственного медицинского 
университета им. С. И. Георгиевского; председатель орга-
низационных комитетов международных научно-прак-
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тических конференций «Кирилло-Мефодиевские чтения 
КГМУ им. С. И. Георгиевского: язык как инструмент по-
знания и зеркало эпохи» (2006–2014), «Гуманитаризация 
образования – категорический императив нашего време-
ни» (2011–2013), «Таврические Кирилло-Мефодиевские 
чтения: наследие святых Кирилла и Мефодия: опыт со-
временного прочтения» (2017); инициатор и организатор 
Мемориальной юбилейной международной научно-прак-
тической конференции «Н. М. Шанский – теоретик, прак-
тик, педагог» (2012); член редакционной коллегии журна-
ла «Крымский Ахматовский научный сборник».

Награды, почетные звания: медаль Н. В. Гоголя «За 
вклад в сохранение и развитие русского языка на Укра-
ине» Украинской ассоциации преподавателей русско-
го языка и литературы (2014); благодарность ректора 
Крымского государственного медицинского университета  
им. С. И. Георгиевского (2009); грамота Крымского феде-
рального университета им. В. И. Вернадского (2016). 

Основные научные труды: Лексическое выражение сте-
пени величины признака в современном русском языке. 
Симферополь: Lege Artis, 2014; Чему мы обучаем, уча рус-
скому языку? // Сборник статей по проблемам обучения 
русскому языку иноговорящих студентов высшего специ-
ального учебного заведения. Симферополь: Дом писателей 
им. Домбровского, 2012; Из глубины воззвахъ… // Сборник 
статей по проблемам образования и воспитания в высшей 
школе. Симферополь: Дом писателей им. Домбровского, 
2014; Традиции и новации в отечественном образовании: 
изучение языка без освоения грамматики: причины, след-
ствия, выбор пути // Современная лингвистика и иссле-
дования ментальности в ХХI веке: к 80-летнему юбилею 
профессора В.В. Колесова; отв. ред. М. В. Пименова, В. И. Тер-
кулов. Киев: Издательский дом Д. Бураго, 2014. С. 343–357.

Об А. А. Ховалкиной: Александра Александровна Хо-
валкина – ученый, руководитель, личность (к 65-летию) 
// Русский язык, литература, культура в школе и вузе.  
№ 6(54). 2013.

[Анкета А. А. Ховалкиной]

ХРАПУНОВ ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ
(1954)
историк, археолог

Родился 2 февраля 1954 г. в г. Ялте. В 1976 г. окончил 
исторический факультет Симферопольского государствен-
ного университета им. М. В. Фрунзе. В 1987 г. в специали-
зированном совете при Московском государственном уни-
верситете защитил кандидатскую диссертацию «Поздние 
скифы на Днепре и в Крыму» (научный руководитель –  
Д. Б. Шелов). В 2002 г. в специализированном совете при 
Институте археологии НАН Украины защитил докторскую 
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диссертацию «Этническая история Крыма в раннем желез-
ном веке» (научный консультант – профессор В. Ю. Мурзин).

Основные этапы трудовой деятельности: с 1981 г. – асси-
стент, с 1989 г. – доцент кафедры истории древнего мира 
и средних веков Симферопольского государственного уни-
верситета им. М. В. Фрунзе (с 1999 г. – Таврический наци-
ональный университет им. В. И. Вернадского); с 2004 г. –  
профессор кафедры истории древнего мира и сред-
них веков Таврического национального университета  
им. В. И. Вернадского (с 2014 г. – Таврическая академия 
Крымского федерального университета им. В. И. Вернад-
ского), в 2005 г. присвоено ученое звание профессора; про-
фессор университета М. Кюри-Складовской (г. Люблин, 
Польша). Под руководством И. Н. Храпунова защищено две 
диссертации на соискание ученой степени кандидата исто-
рических наук.

Общественная деятельность: член редакционных колле-
гий научных специализированных изданий «Материалы 
по истории, археологии и этнографии Таврии», «Боспор-
ские исследования», «Херсонесский сборник», «Крым в 
сарматскую эпоху»; председатель правления историко-ар-
хеологического благотворительного фонда «Наследие ты-
сячелетий».

Награды, почетные звания: лауреат премии Автономной 
Республики Крым в области образования (2004).

Основные научные труды: Крымская Скифия. Симфе-
рополь: Таврия, 1990. 26 с.; Очерки этнической истории 
Крыма в раннем железном веке. Тавры. Скифы. Сарматы. 
Симферополь: Таврия, 1995. 83 с.; Могильник «Дружное»  
(III – IV вв. нашей эры). Lublin: Wydawnictvo Universitetu 
Marii Curie-Skladowskiej, 2002. 313 с.; Этническая история 
Крыма в раннем железном веке // Боспорские исследова-
ния. 2004. Вып. VI. 240 с.; Древняя история Крыма. Симфе-
рополь: Доля, 2007. 272 с.; The Vault with Openwork Plaque 
from the Cemetery of Neyzats in the Crimea // The Turbulent 
Epoch. New materials from the Late Roman Period and the 
Migration Period. Lublin, 2008. P. 189–217; Позднескиф-
ский склеп из могильника Опушки. Симферополь: Доля, 
2009. 96 с.; The Northern Barbarians in the Crimea: a History 
of the Investigation // Inter ambo maria. Contacts Between 
Scandinavia and the Crimea in the Roman Period. Kristiansand; 
Simferopol: Dolya Publishing House, 2011. P. 102–108; Склеп 
с погребениями III – IV вв. н. э. из могильника Нейзац. Сим-
ферополь: Доля, 2011. 72 с.; The Crimea in the Early Iron Age: 
an ethnic history. Simferopol; Kristiansand: Dolya Publishing 
House, 2012. 288 p.; Several Results of the Researches of the 
Cemetery Neyzats // Exploring the Cemetery of Neyzats. 
Simferopol; Kristiansand: Dolya Publishing House, 2013. P. 
13–123; Germanic Artefacts in the Cemetery of Neyzats // Inter 
Ambo Maria: Northern Barbarians from Scandinavia towards 
the Black Sea. Kristiansand; Simferopol: Dolya Publishing 
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House, 2013. P. 177–195; Поселение в Барабановской балке 
(II – IV вв. н. э.). Симферополь: Наследие тысячелетий, 2016. 
164 с.; Население горного Крыма в позднеримское время // 
Вестник древней истории. 2016. № 76/1. С. 118–134; Grave 
from the Hunnic Period in the Cemetery of Neizats (Central 
Crimea) // Archäologisches Korrespondenzblatt. 2016. J. 46.  
H. 3. P. 363–378.

Об И. Н. Храпунове: Буров Г. М. Энциклопедия крымских 
древностей. Киев: Стилос, 2006. С. 291; Профессора Таври-
ческого национального университета им. В. И. Вернадского 
/ сост. В. В. Бобков, [В. В. Лавров]. Киев: Лыбидь, 2007. С. 154.

[Анкета И. Н. Храпунова]

ХРЕНОВ АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ
(1957)
терапевт

Родился 16 ноября 1957 г. в г. Оренбурге. В 1981 г. окон-
чил лечебный факультет Крымского государственного ме-
дицинского института. В 1989 г. в специализированном со-
вете при Киевском научно-исследовательском институте 
фтизиатрии и пульмонологии имени академика Ф. Г. Янов-
ского защитил кандидатскую диссертацию «Функциональ-
ная взаимосвязь иммунной и фибринолитической систем 
у больных хроническим обструктивным бронхитом» (на-
учный руководитель – профессор А. М. Братчик). В 1995 г. 
в специализированном совете при Киевской медицинской 
академии последипломного образования имени П. Л. Шупи-
ка защитил докторскую диссертацию «Роль печени в фор-
мировании иммунного и протеолитического потенциалов 
легких у больных острой пневмонией, хроническим брон-
хитом и бронхиальной астмой» (научный консультант –  
профессор А. М. Братчик).

Основные этапы трудовой деятельности: с 1987 г. – со-
трудник Крымского государственного медицинского ин-
ститута: ассистент, с 1993 г. – доцент, заведующий кафе-
дрой внутренней медицины, с 1996 г. – профессор кафедры; 
1992–1998 гг. – проректор по научно-исследовательской и 
лечебной работе Крымского государственного медицин-
ского университета им. С. И. Георгиевского. Под руковод-
ством А. А. Хренова защищено девять диссертаций на соис-
кание ученого звания кандидата медицинских наук.

Награды, почетные звания: лауреат Государственной 
премии Автономной Республики Крым (2005); почетное 
звание «Заслуженный деятель науки и техники Автоном-
ной Республики Крым» (2010).

Основные научные труды: Терапия: учебно-методи-
ческое пособие. Симферополь, 2002. 895 с. (в соавтор-
стве с В. М. Федосеевой); Внутрiшнi хвороби: учебное по-
собие. Полтава: Формика, 2002. 344 с. (в соавторстве с  
М. С. Расиным, В. М. Федосеевой, В. М. Васильевым); Therapy. 
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A manual for students of medical higher schools. Симферо-
поль, 2003. 444 с. (в соавторстве с В. М. Федосеевой); Про-
педевтика внутрiшнiх хвороб: учебное пособие. Полтава: 
Инарт, 2004. 352 с. (в соавторстве с М. С. Расиным, В. М. Ва-
сильевым); Therapy. A manual for students of medical higher 
schools. Симферополь, 2007. 444 с. (в соавторстве с В. М. Фе-
досеевой); Blood disorders. Educational textbook. Симферо-
поль: Кримнавчпеддержвидав, 2008. 94 с. (в соавторстве с 
В. Ф. Кубышкиным); Пропедевтика внутрiшньоi медицини: 
пiдручник / за ред. М. С. Расiна, В. М. Федосєєвої. Вінниця: 
Нова книга, 2014. 208 с.; Внутрiшня медицина: пiдручник 
/ за ред. М. С. Расiна, В. М. Федосєєвої. Вінниця: Нова книга, 
2015. 328 с.

[Анкета А. А. Хренова]

ХРИЕНКО ПАВЕЛ АНДРЕЕВИЧ
(1952)
специалист в области теоретической и прикладной 
социологии, математического моделирования  
социальных процессов

Родился 12 июля 1952 г. в г. Желтые Воды Днепропетров-
ской области УССР. В 1978 г. окончил философский факуль-
тет Московского государственного университета имени 
М. В. Ломоносова. В 1982 г. в специализированном совете 
при Московском государственном университете имени  
М. В. Ломоносова защитил диссертацию на соискание уче-
ной степени кандидата философских наук. Там же в 1992 г.  
защитил диссертацию на соискание ученой степени док-
тора социологических наук «Личное подсобное хозяйство 
как институт сельского образа жизни (опыт социологиче-
ского анализа)».

Основные этапы трудовой деятельности: с 1978 г. – ас-
систент, доцент, профессор, заведующий кафедрой управ-
ления Национального университета биоресурсов и при-
родопользования; ректор Крымского института бизнеса; 
заместитель директора Крымского отделения Академии 
наук Украины; директор Представительства Фонда «Мо-
сква-Крым». В настоящее время – профессор кафедры го-
сударственного и муниципального управления Института 
экономики и управления Крымского федерального уни-
верситета им. В. И. Вернадского, генеральный директор 
Фонда социальных инициатив «Крым-Москва».

Общественная деятельность: заместитель секрета-
ря комитета комсомола Московского государственного 
университета им. М. В. Ломоносова; секретарь комитета 
комсомола Крымского сельскохозяйственного института  
им. М. В. Калинина; комиссар Всесоюзной комсомольской 
стройки Байкало-Амурской магистрали; председатель 
Ассоциации выпускников Московского государственно-
го университета им. М. В. Ломоносова; внештатный со-
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ветник президента СССР; председатель Крымского Союза 
российских соотечественников им. Александра Невского 
(1999–2014); член экспертного совета при Председателе 
Государственного Совета Республики Крым; член Коллегии 
Государственного комитета по делам национальных отно-
шений; академик Крымской академии наук, Академии поли-
тических наук Украины; член Конституционной комиссии 
по созданию Конституции Республики Крым; автор консти-
туции Донецкой Народной Республики; соавтор концепции 
современной стратегии развития Республики Крым; член 
научно-методического совета Международного института 
стратегических исследований «Vector» (г. Москва).

Награды, почетные звания: лауреат Государственной 
премии РСФСР (1991); почетное звание «Заслуженный де-
ятель науки и техники Автономной Республики Крым»; на-
грудный знак «Отличник народного образования Украины 
(2003); орден Св. Владимира; орден «За заслуги перед Оте-
чеством» II степени (2014); медаль «За возвращение Кры-
ма» (2014).

 [Анкета П. А. Хриенко]

ХРИЕНКО ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА
(1954)
социолог

Родилась 12 октября 1954 г. в Сумской области УССР. В 
1978 г. окончила Московский государственный универси-
тет им. М. В. Ломоносова. В 1991 г. в специализированном 
совете при Московском государственном университете  
им. М. В. Ломоносова защитила кандидатскую диссерта-
цию «Вербальное воздействие в процессе развития поли-
тической культуры». В 2005 г. в специализированном со-
вете Российской академии государственной службы при 
Президенте Российской Федерации (г. Москва) защитила 
докторскую диссертацию «Динамика мировоззренческих 
ценностей студенческой молодежи в процессе социализа-
ции (на примере Автономной Республики Крым)».

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): аспирант, 
ассистент, доцент, профессор кафедры социальной филосо-
фии (с 2010 г. – кафедра социологии и социальной филосо-
фии), затем – кафедры политических наук и международ-
ных отношений. 

Общественная деятельность: заместитель председателя 
Крымской социологической ассоциации; академик Крым-
ской академии наук (2010); научный руководитель Между-
народного научного центра «Socium» (г. Москва, с 2001 г.); 
член редакционного совета НОО «Профессиональная на-
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ука» (г. Нижний Новгород); член редакционной коллегии 
научных журналов «Таврический экономический журнал», 
«Социология и психология».

Награды, почетные звания: почетный знак Таврическо-
го национального университета им. В. И. Вернадского «За 
личные достижения в науке»; грамоты ученого совета Тав-
рического национального университета им. В. И. Вернад-
ского, ректора Крымского федерального университета им. 
В. И. Вернадского.

Основные научные труды: Мировоззренческий вектор 
молодежи Крыма. Опыт социологического мониторинга. 
1991–2001 годы. Симферополь: Таврия Плюс, 2001. 136 с.; 
Социология. Симферополь: Сонат, 2001. 159 с.; Межэтни-
ческое согласие в Крыму: пути достижения. Симферополь: 
Доля, 2002. 300 с.; Студенческая молодежь Крыма о ценно-
стях культуры. Симферополь, 2003. 89 с.; Студенческая мо-
лодежь Крыма: генезис формирования мировоззренческих 
ценностей. Социологические показатели (1991–2004 гг.). 
Симферополь; М., 2004. 85 с.; Социология: учебник кредит-
но-модульной системы образования. Симферополь: Ариал, 
2009. 196 с.; Мировоззренческая детерминация молодежи 
Крыма. Симферополь, 2009. 260 с.; Социология в понятиях 
и категориях: учебное пособие. Симферополь, 2010. 101 с.; 
Молодежь Крыма о политике и политиках. Симферополь, 
2013. 185 с.; Прикладная социология: учебное пособие для 
высших учебных заведений. Симферополь: Ариал, 2014. 64 с.

[Анкета Т. В. Хриенко]

ХРИСТЮК ПАВЕЛ МАРКОВИЧ
(1894–1962)
ботаник

Родился в 1894 г. В 1924 г. окончил Донской государствен-
ный университет по специальности «Ботаника и микро-
биология». В 1935 г. присвоена ученая степень кандидата 
биологических наук без защиты диссертации по итогам ис-
следований низших споровых растений. В 1950 г. в специ-
ализированном совете при Ботаническом институте  
им. В. Л. Комарова Академии наук СССР (г. Ленинград) за-
щитил докторскую диссертацию «Основные черты флоры 
водорослей пресных вод Крыма».

Основные этапы трудовой деятельности: 1931–1962 гг. – 
заведующий кафедрой ботаники Крымского сельскохозяй-
ственного института им. М. И. Калинина, профессор.

Основные научные труды: Микробиологическое иссле-
дование реки Дона: низшие растительные организмы. Ро-
стов-на-Дону, 1930. 100 с.; К изучению микрофлоры неко-
торых водоемов Северо-Кавказского края. Ростов-на-Дону, 
1930. 36 с.; Съедобные грибы Крыма. Симферополь: Крым- 
издат, 1960. 48 с.

Кравчук А. С.
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ЦАРЕНКО ПЁТР ПЕТРОВИЧ
(1897–1978)
хирург

Родился в 1897 г. Окончил медицинский факультет Таш-
кентского университета. Доктор медицинских наук. 

Основные этапы трудовой деятельности: 1941–1945 гг. –  
доцент, заведующий кафедрой общей хирургии Кыргыз-
ского государственного медицинского института; 1946–
1962 гг. – заведующий кафедрой факультетской хирургии 
лечебного факультета Крымского государственного меди-
цинского института. Под руководством П. П. Царенко защи-
щено семь диссертаций на соискание ученой степени кан-
дидата медицинских наук.

Общественная деятельность: первый председатель 
крымского отделения общества «Знание» и Советского ко-
митета защиты мира.

Основные научные труды: План истории болезни и кли-
нического исследования хирургического больного: руко-
водство для кураторов-студентов 4 курса. Симферополь: 
Крымиздат, 1956. 28 с.; План истории болезни и клиниче-
ского исследования хирургического больного: методиче-
ское руководство для студентов. Симферополь, 1959. 12 с.

Ислямов Э. М.

ЦВЕТКОВ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ
(1939)
философ 

Родился 2 января 1939 г. в с. Заозерном Новотроицко-
го района Херсонской области. В 1966 г. окончил истори-
ко-филологический факультет Крымского государствен-
ного педагогического института им. М. В. Фрунзе. В 1975 г.  
в специализированном совете при Московском областном 
педагогическом институте им. Н. К. Крупской защитил 
кандидатскую диссертацию «Симметрия и асимметрия как 
философские категории» (научный руководитель – д. фи-
лос. н., профессор А. И. Компанеец). 

Основные этапы трудовой деятельности: 1971–1978 гг. –  
преподаватель, 1978–1989 гг. – доцент кафедры филосо-
фии Крымского государственного педагогического ин-
ститут им. М. В. Фрунзе (с 1972 г. – Симферопольский 
государственный университет им. М. В. Фрунзе); 1989– 
1992 гг. – доцент кафедры философии Крымского государ-
ственного сельскохозяйственного института им. М. И. Ка-
линина; 1993–2008 гг. – доцент, с 2008 г. – профессор ка-
федры философии Симферопольского государственного 
университета им. М. В. Фрунзе (с 1999 г. – Таврический на-
циональный университет им. В. И. Вернадского, с 2014 г. –  
Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадско-
го), в 2008 г. присвоено ученое звание профессора. Под ру-
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ководством А. П. Цветкова защищено шесть диссертаций 
на соискание ученой степени кандидата наук. 

Общественная деятельность: президент Ассоциации 
«Знание» Республики Крым (с 1991 г.); член специализиро-
ванного совета по защите кандидатских диссертаций; член 
редакционных коллегий научных специализированных 
научных изданий «Ученые записки Таврического нацио-
нального университета имени В. И. Вернадского», «Ученые 
записки Крымского федерального университета имени  
В. И. Вернадского» (с 2005 г.). 

Основные научные труды: Культура і релігія: навчальний 
посібник. Київ: Академвидав, 2011. 192 c.; Філософія історії. 
Київ: Академвидав, 2010. 216 с.; Религиоведение. Київ: 
Знання України, 2008. 132 с.; Отечественная философия 
как философская проблема // Ученые записки Таврическо-
го национального университета им. В. И. Вернадского. Сер.: 
«Философия». 2006. Т. 19(58), № 1. С.4–8; Можно ли пройти 
по лезвию бритвы гуманитарных технологий? // Актуаль-
ные проблемы философии. Общество, политика, культура. 
2005. Вып. 2. С. 28–32; Слово–логос в восточно-славянской 
ментальности // Язык как инструмент познания и зерка-
ло эпохи. Симферополь: Универсум, 2006. С. 28–32; Диалог: 
священное и светское // Человек и христианское мировоз-
зрение. 2006. Вып. 11. С. 19–22; Гуманитарные технологии 
как проблема социальной философии // Вестник СевГТУ. 
Сер.: «Философия». 2006. Вып. 78. С. 64–69; Смысл жиз-
ни: ревеляционистский аспект // Актуальные проблемы 
философии. Общество, политика, культура. 2008. Вып. 4.  
С. 8–10; Семиосфера, ноосфера и русский космизм // Язык 
как инструмент познания и зеркало эпохи. Симферополь: 
Универсум, 2008. С. 28–32; Ноосферология: ключевые кон-
цепты // Ноосферология: наука, образование, практика: 
сборник научных статей Симферополь, 2008. С. 157–168; 
Смысл жизни как предназначение // Ученые записки Тав-
рического национального университета им. В. И. Вернад-
ского. Сер.: «Философия». 2008. Т. 21(60), № 1. С. 275–282; 
Космизм: от метафизики к метаантропологии // Вестник 
СевГТУ. Сер.: «Философия». 2009. Вып. 94. С. 120–124; Рус-
ский интеллигент как персонаж метаантропологии // 
Культура народов Причерноморья. 2009. № 166. С. 16–19; 
Сверхчеловек как полиморфный объект метаантрополо-
гии // Ученые записки Таврического национального уни-
верситета им. В. И. Вернадского. Сер.: «Философия. Культу-
рология. Политология. Социология». 2009. Т. 22(61), № 2.  
С. 38–45.

[Анкета А. П. Цветкова]
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ЦЁХЛА СВЕТЛАНА ЮРЬЕВНА
(1969)
специалист в области экономики и управления  
народным хозяйством

Родилась в 1969 г. в с. Кольчугино Симферопольского 
района Крымской области. В 1990 г. окончила планово-эко-
номический факультет Московского института народного 
хозяйства им. Г. В. Плеханова по специальности «Плани-
рование народного хозяйства». В 1999 г. в специализиро-
ванном совете при Крымском сельскохозяйственном ин-
ституте им. М. И. Калинина (г. Симферополь) защитила 
кандидатскую диссертацию «Совершенствование методов 
оценки эффективности деятельности предприятий» по 
специальности «Экономика и управление предприятиями» 
(научный руководитель – д. э. н., профессор А. В. Клейме-
нов). В 2009 г. в специализированном совете при Донецком 
национальном университете экономики и торговли имени 
М. И. Туган-Барановского (г. Донецк) защитила докторскую 
диссертацию «Стратегия экономического развития курор-
тно-рекреационной сферы» по специальности «Экономика 
и управление народным хозяйством» (научный консуль-
тант – д. э. н., профессор В. А. Подсолонко).

Основные этапы трудовой деятельности: 1990–1995 гг. –  
экономист ООО «Регион» (г. Симферополь); 1995– 
1997 гг. – аспирант Крымского института природоохран-
ного и курортного строительства; 1997–1999 гг. – стар-
ший преподаватель кафедры маркетинга и менеджмента 
Крымского экономического института; 1999–2005 гг. – за-
ведующая кафедрой экономики предприятия и управле-
ния Крымского института экономики и хозяйственного 
права; 2005–2006 гг. – доцент кафедры маркетинга и ме-
неджмента Крымского экономического института; 2006– 
2009 гг. – доцент кафедры менеджмента и маркетинга Тав-
рического национального университета им. В. И. Вернад-
ского; 2009–2014 гг. – профессор кафедры менеджмента и 
маркетинга, заведующая кафедрой менеджмента предпри-
нимательской деятельности Таврического национального 
университета им. В. И. Вернадского; 2014–2015 гг. – декан 
экономического факультета Таврического национально-
го университета им. В. И. Вернадского (с 2014 г. – Таври-
ческая академия Крымского федерального университета  
им. В. И. Вернадского); 2015 г. – исполняющая обязанности 
директора Института экономики и управления Крымского 
федерального университета им. В. И. Вернадского, заведу-
ющая кафедрой менеджмента предпринимательской дея-
тельности; с 2016 г. – директор департамента управления 
качеством и проектных решений Крымского федерально-
го университета им. В. И. Вернадского. Под руководством 
С. Ю. Цёхлы защищено шесть диссертаций на соискание 
ученой степени кандидата экономических наук, одна – на 
соискание ученой степени доктора экономических наук. 
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Руководитель научной школы «Социально ответственный 
бизнес».

Общественная деятельность: академик Крымской акаде-
мии наук, Академии экономических наук Украины (2010); 
член Ученого совета Крымского федерального универси-
тета им. В. И. Вернадского, Ученого совета Института эко-
номики и управления Крымского федерального универси-
тета им. В. И. Вернадского; член Координационного совета 
Крымского федерального университета им. В. И. Вернад-
ского; заместитель председателя диссертационного сове-
та по защите докторских и кандидатских диссертаций при 
Крымском федеральном университете им. В. И. Вернадско-
го; главный редактор научно-практического журнала «Эко-
номика Крыма» (2010–2015), член редакционной коллегии 
научных журналов «Ученые записки Крымского федераль-
ного университета имени В. И. Вернадского» (серия «Эко-
номика и управление»), «Геополитика и экогеодинамика 
регионов», «Вестник Орловского государственного инсти-
тута экономики и торговли», «Экономические отношения»; 
участие в выполнении государственных программ: «Про-
грамма подготовки к курортному сезону» (Министерство 
курортов и туризма Автономной Республики Крым, 2006), 
«Стратегия экономического развития курортно-рекреаци-
онной сферы» (Верховная Рада Автономной Республики 
Крым, 2008), «Стратегия экономического развития курор-
тно-рекреационной сферы» (Совет министров Автономной 
Республики Крым, 2008), «Проведение анализа рынка об-
разовательных услуг, спроса и предложения рабочей силы 
в автономии» (Министерство образования и науки, моло-
дежи и спорта Автономной Республики Крым, 2012–2013). 

Награды, почетные звания: грамоты Таврического на-
ционального университета имени В. И. Вернадского (2009, 
2010, 2011), Министерства образования Автономной  
Республики Крым (2003, 2012), Министерства экономиче-
ского развития и торговли Автономной Республики Крым 
(2012); благодарность Председателя Государственного Со-
вета Республики Крым (2015); почетное звание «Заслужен-
ный деятель науки и техники Республики Крым» (2017).

Основные научные труды: Региональная экономика 
Крыма: точки роста. Симферополь: Антиква. 2017. 284 с. 
(в соавторстве с Л. М. Борщ, Н. А. Симченко, Д. Д. Буркаль-
цевой, С. В. Герасимовой); Institutions of Social Partnership 
in Providing Youth Employment in the Labor Market of the 
Republic of Crimea // Journal of Applied Economic Sciences. 
2017. Vol. 12, Issue № 8(54). P. 2368–2376 (в соавторстве с 
Н. А. Симченко, Е. А. Полищук, Е. В. Романюк, И. Н. Подсмаш-
ной); Application of the analytic hierarchy process to structure 
the motivational expectations of the economically active 
population of the republic of Crimea application of the analytic 
hierarchy process to structure the motivational expectations of 
the economically active population of the Republic of Crimea 
// Journal of Applied Economic Sciences. 2016. Vol. 11, № 8.  
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С. 1569–1580 (в соавторстве с Н. А. Симченко, И. Н. По-
дсмашной); Basic forms of institutional changes of economy in 
Russia basic forms of institutional changes of economy in Russia 
// International Journal of Applied Business and Economic 
Research. 2016. Vol. 14, № 15. С. 11137–11152 (в соавторстве 
с Д. Д. Буркальцевой, Л. В. Боровской, А. П. Бондарь, O. A. Гук); 
Revisiting the issue of the place of economic experiment in the 
study of the economic dynamics cyclicity revisiting the issue of 
the place of economic experiment in the study of the economic 
dynamics cyclicity // Journal of Advanced Research in Law and 
Economics. 2016. Vol. 7, № 6. С. 1479–1487 (в соавторстве  
с Н. А. Симченко); Экономика: учебное пособие. Симферо-
поль: Антиква, 2016. 219 с.; Трудовая мотивация и модерни-
зация экономики: Россия и Беларусь. Симферополь: Ариал, 
2016. 224 с. (в соавторстве с Н. А. Симченко, С. Ю. Солодов-
никовым); Ретроспективы экономических экспериментов 
в Крыму: уроки и успехи. Симферополь: Ариал, 2016. 232 с. 
(в соавторстве с Н. А. Симченко); Revisiting the Issue of the 
Place of Economic Experiment in the Study of the Economic 
Dynamics Cyclicity // Journal of Advanced Research in Law 
and Economics. 2016. Vol. 7, Issue 6(20). Р. 1479–1488 (в со-
авторстве с Н. А. Симченко); Application of the Analytic 
Hierarchy Process to Structure the Motivational Expectations 
of the Economically Active Population of the Republic of Crimea 
// Journal of Applied Economic Sciences. 2016. Vol. 11, Issue 
8(46). Р. 1569–1581 (в соавторстве с Н. А. Симченко); Ин-
ституциональные эффекты реализации экономических 
экспериментов в сфере развития предпринимательства 
в Крыму // Kant. 2016. № 4(21). С. 196–201 (в соавторстве  
с Н. А. Симченко); Institutional Practices of Economic 
Experiments in the Field of Money Circulation in Crimea (1783–
1917) // Indian Journal of Science and Technology. 2015.  
Vol. 8(S 10). Р. 445–452 (в соавторстве с Н. А. Симченко,  
A. В. Мурава-Середой); Государственное регулирование 
развития региональной экономики. Симферополь, 2015. 
186 с. (в соавторстве с О. В. Борисовой); Развитие струк-
туры кадрового обеспечения санаторно-курортного ком-
плекса Республики Крым // Экономика региона. 2015.  
№ 3(43). С. 149–160 (в соавторстве с Н. А. Симченко, Е. А. По-
лищук); Типологизация учреждений санаторно-курортно-
го комплекса Республики Крым по видам ресурсного потен-
циала // Вестник Национальной академии туризма. 2015.  
№ 1(33). С. 53–55 (в соавторстве с Е. В. Плугарь); Institutional 
Practices of Economic Experiments in the Field of Money 
Circulation in Crimea (1783–1917) // Indian Journal of Science 
and Technology. 2015. Vol. 8. Р. 445–452 (в соавторстве  
с Н. А. Симченко, А. В. Мурава-Середой); Вейвлет-анализ 
в форсайтинге инновационно-обусловленного экономи-
ческого роста трансграничных регионов // Проблемы 
современной экономики. 2015. № 4(56). С. 204–210 (в со-
авторстве с А. В. Мурава-Середой, И. Г. Павленко); Инсти-
туциональные составляющие регулирования рынка труда 
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молодежи // Научные труды Белорусского государственно-
го экономического университета. 2014. Вып. 7. С. 437–442; 
Прогнозирование: учебное пособие. Симферополь: Диай-
пи, 2014. 124 с. (в соавторстве с Е. В. Смирновой); Контрол-
линг: учебное пособие. Симферополь: Ариал, 2013. 172 с.  
(в соавторстве с Е. В. Плугарь, И. В. Абаевой); Экономика са-
наторного, гостиничного и ресторанного хозяйства: учеб-
ное пособие. Тернополь: Экономическая мысль, 2013. 340 с.  
(в соавторстве с И. М. Билецкой, В. М. Островерховым); Ре-
гулирование системы финансового обеспечения турист-
ско-рекреационного комплекса. Севастополь, 2013. 188 с.  
(в соавторстве с О. В. Анистратенко); Социальная ответ-
ственность и социальное партнерство бизнеса // Эконо-
мика Крыма. 2013. № 3(44). С. 134–137 (в соавторстве с  
М. А. Цёхлой); Экономические основы энергосбережения в 
рекреационной системе. Симферополь, 2013. 325 с. (в соав-
торстве с А. И. Баштой); Социальные условия инновацион-
ного развития экономики Украины. Симферополь: Диайпи, 
2013. 302 с. (в соавторстве с Н. А. Симченко. А. М. Бузни); 
Инновационная политика в сфере международного ту-
ризма. Симферополь: Ариал, 2013. 200 с. (в соавторстве с  
И. М. Яковенко, Е. В. Яковенко).

[Анкета С. Ю. Цёхлы]

ЦЕЮКОВ СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ
(1924–2015)
врач-бактериолог

Родился в 1924 г. в с. Астраханка Запорожской области. 
В 1953 г. окончил санитарно-гигиенический факультет 
Азербайджанского медицинского института. В 1964 г. в 
специализированном совете при Ивано-Франковском госу-
дарственном медицинском институте защитил кандидат-
скую диссертацию «Удельный вес сальмонеллеза в группе 
кишечных инфекций и носительство сальмонелл у людей». 
В 1974 г. защитил докторскую диссертацию «Этиология 
дизентериеподобных заболеваний и биология их возбуди-
телей».

Основные этапы трудовой деятельности: 1953–1960 гг. –  
санитарный врач, врач-бактериолог Алупкинской сани-
тарно-эпидемиологической станции; 1964–1980 гг. – асси-
стент, доцент кафедры микробиологии Крымского меди-
цинского института, в 1980–1991 гг. – профессор кафедры.

Основные научные труды: Брюшной тиф и паратифы А 
и В. Киев: Здоровье, 1990. 192 с. (в соавторстве с М. А. Бо-
рисовой, А. М. Зарицким); Дизентерия и дизентериеподоб-
ные заболевания. М.: Медицина, 1975 (Сер.: «Библиотека 
практикующего врача») (в соавторстве с В. М. Домрачевым,  
М. А. Борисовой).

Ислямов Э. М.
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ЦИНГЕР АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ
(1870–1934)
физик-методист, педагог

Родился 16(28) марта 1870 г. в г. Москве. В 1890 г. окон-
чил Первую Московскую гимназию, в 1894 г. – физико-ма-
тематический факультет Московского университета. По-
сле окончания университета оставлен для подготовки к 
профессорскому званию, в 1898 г. защитил диссертацию.

Основные этапы трудовой деятельности: с 1894 г. – при-
ват-доцент по кафедре физики медицинского факультета 
Московского университета, в 1918–1922 гг. – профессор 
физико-математического факультета университета; воз-
главлял кафедру физики Коммерческого института, одно-
временно читал лекции по физике на курсах Московского 
общества воспитательниц и учительниц, на Высших жен-
ских курсах в Москве, а также курс термодинамики в Ин-
ституте путей сообщения; 1920 г. – профессор Таврическо-
го университета, член лекторской коллегии Народного 
университета (г. Симферополь). 1922 г. – переехал в Берлин.

Общественная деятельность: член Московского педаго-
гического общества изучения и распространения физиче-
ских знаний; основатель, редактор первого русского ме-
тодического журнала «Физика» (1912–1916); организатор 
Центрального физико-педагогического института в Мо-
скве – первого в России научно-методического центра по 
преподаванию физики в школе (1919).

Основные научные труды: Определение удельных те-
плот эбонита, пробки и пальмового дерева. СПб.: тип.  
В. Демакова, [1895]. 5 с.; Сборник задач по электричеству 
и магнетизму. М.: И. Н. Кушнерев и К°, 1898. 117 с.; Двух-
вековая годовщина рождения Руссо в Женеве. М.: тип.  
В. М. Саблина, 1913. 24 с.; Начальный задачник по арифме-
тике: в 3-х ч. М.: т-во И. Д. Сытина, 1914–1915; Н. А. Умов, как 
учитель: речь А. В. Цингера от Московского общества по из-
учению и распространению физических наук. М.: И. Н. Куш-
нерев и К°, 1916. 100 с.; Начальная физика: первая ступень. 
Берлин: Госиздат РСФСР, 1921. 396 с.; Задачи и вопросы по 
физике. М.; Л.: Госиздат, 1925. 283 с.; Занимательная бота-
ника: пестрые беседы любителя. Л.: Время, 1927. 162 с.; На-
чальная физика. М.; Л.: Госиздат, 1930. 416 с.; Рабочая книга 
по физике: 6-й год обучения. М.: Госиздат; Л.: Печатный двор, 
1930. 272 с.; Рабочая книга по физике: 5-й год обучения. М.: 
Огиз, 1931. 202 с.; Задачи и вопросы по физике. Л.; М.: Го-
сударственное технико-теоретическое изд-во, 1933. 389 с.;  
Szórakoztató növénytan. Budapest: Művelt nép, 1956. 203 с.

Об А. В. Цингере: Галанин Д. Д., Енохович Е. С. Александр 
Васильевич Цингер // Физика в школе. 1950. № 2. С. 87–92; 
Маевский П. Ф. Флора средней полосы европейской части 
России. М.: Товарищество научных изданий КМК, 2006.  
С. 2–12; Профессора Таврического национального уни-
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верситета им. В. И. Вернадского / сост. В. В. Бобков,  
[В. В. Лавров]. Киев: Либідь, 2007. С. 155; Станков С. С. О «За-
нимательной ботанике» и ее авторе // Цингер А. В. Зани-
мательная ботаника / под ред. С. С. Станкова. М.: Советская 
наука, 1951. С. 237–246.

Шостка В. И.

ЦОПА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА
(1976)
экономист, специалист в области управления  
строительством

Родилась 25 июня 1976 г. в г. Праге. В 1998 г. окончи-
ла Крымский институт природоохранного и курортного 
строительства по специальности «Менеджмент в произ-
водственной сфере». Кандидатскую диссертацию «Менед-
жмент международного туризма на примере АР Крым» 
защитила в 2002 г. в специализированном совете при До-
нецком государственном университете им. М. И. Туган-Ба-
рановского (научный руководитель – д. э. н, профессор  
А. В. Ефремов). Докторскую диссертацию «Механизм управ-
ляемого развития промышленных предприятий» защити-
ла в 2011 г. в специализированном совете при Институте 
экономики промышленности НАН Украины, г. Донецк (на-
учный консультант – д. э. н., профессор Р. Н. Лепа).

Основные этапы трудовой деятельности: ассистент 
(2001–2002), доцент (2002–2011) кафедры экономики и ор-
ганизации производства Крымской академии природоох-
ранного и курортного строительства; 2011–2014 гг. – про-
фессор кафедры экономики и организации производства 
Национальной академии природоохранного и курортного 
строительства; 2014–2015 гг. – заведующая кафедрой эко-
номики и управления производством Академии строитель-
ства и архитектуры Крымского федерального университе-
та им. В. И. Вернадского; с 2015 г. – заведующая кафедрой 
технологии, организации и управления строительством 
Академии строительства и архитектуры Крымского феде-
рального университета им. В. И. Вернадского. Под руковод-
ством Н. В. Цопы защищены две диссертации на соискание 
ученой степени кандидата экономических наук.

Общественная деятельность: член специализированных 
ученых советов при Национальной академии природоох-
ранного и курортного строительства по специальности 
«Развитие производительных сил и региональная эко-
номика», при Донецком государственном университете 
управления по специальности «Экономика и управление 
предприятиями (по видам экономической деятельности)» 
(2013–2014); академик Крымской академии наук (2015); 
член редакционных коллегий сборников научных трудов 
«Строительство и техногенная безопасность» (г. Симферо-
поль), «Экономика строительства и природопользования» 
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(г. Симферополь), журнала «Экономика и экология терри-
ториальных образований» (г. Ростов-на-Дону). 

Основные научные труды: Оценка развития промыш-
ленных предприятий. Донецк; Симферополь: Ариал, 2009. 
184 с.; Оценка экономической эффективности методов 
теплоснабжения потребителей тепловой энергии: на 
примере Севастополя // Економічний часопис ХХІ. 2014.  
№ 3–4(2). С. 39–42 (в соавторстве с Н. В. Зелинской); Осо-
бенности применения инноваций в антикризисном управ-
лении предприятием // Вестник Саратовского государ-
ственного социально-экономического университета. 2015.  
№ 2(56). С. 20–24 (в соавторстве с А. В. Храмовой); Управ-
ление организационным развитием инвестиционно-стро-
ительного комплекса // Вестник Саратовского государ-
ственного социально-экономического университета. 2015. 
№ 2(56). С. 56–60 (в соавторстве с А. В. Храмовой); Кон-
цептуальные основы управляемого развития инвестици-
онно-строительного комплекса // Актуальные проблемы 
экономики и менеджмента. 2015. № 2(6). С. 84–91; Инфра-
структурное обеспечение развития строительного ком-
плекса // Строительство и техногенная безопасность. 2015. 
№ 1(53). С. 24–35 (в соавторстве с С. И. Федоркиным); Ор-
ганизация строительства: учебное пособие. Симферополь, 
2016. 88 с. (в соавторстве с И. В. Головченко); Особенности 
управления энергосбережением в инвестиционно-строи-
тельном комплексе // Строительство и техногенная безо-
пасность. 2016. № 2(54). С. 54–59; Управление рисками при 
реализации инновационных строительных проектов //  
Экономика строительства и природопользования. 2016.  
№ 1. С. 34–39; Организационно-технологические особен-
ности сборно-монолитного каркасного строительства объ-
ектов коммерческой недвижимости // Международный 
научно-исследовательский журнал. 2017. № 2(56), ч. 3.  
С. 141–146.

[Анкета Н. В. Цопы]

ЧЕБОТАРЕВА ГАЛИНА ВАЛЕНТИНОВНА
(1959)
юрист

Родилась 15 августа 1959 г. в Симферополе. В 2003 г. за-
щитила кандидатскую диссертацию «Уголовно-правовые 
проблемы трансплантации органов или тканей челове-
ка и донорства крови» в Институте государства и права  
им. В. М. Корецкого НАН Украины (г. Киев), в 2012 г. защи-
тила докторскую диссертацию в том же институте. 

Основные этапы трудовой деятельности: преподаватель 
Крымского экономического института Киевского наци-
онального экономического университета им. В. Гетмана; 
заведующая кафедрой специальных правовых дисциплин 
Высшей школы экономики и бизнеса ФГАОУВО «Крымский 
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федеральный университет им. В.И. Вернадского»; профес-
сор кафедры уголовного права и криминологии юридиче-
ского факультета Таврической академии. 

Общественная деятельность: член квалификационной 
коллегии судей Республики Крым.

Основные научные труды: Уголовно-правовые проблемы 
трансплантации органов или тканей человека и донорства 
крови: дис... канд. юрид. наук: 12.00.08 / НАН Украины; Инсти-
тут государства и права им. В. М. Корецкого. Киев, 2003. 219л. 

[Анкета Г. В. Чеботаревой]

ЧЕГОДАРЬ АНАТОЛИЙ ЯКОВЛЕВИЧ
(1941)
физиолог

Родился в 1941 г. В 1969 г. окончил Крымский государ-
ственный медицинский институт по специальности «Ле-
чебное дело». В 1972 г. защитил кандидатскую диссерта-
цию «Влияние электромагнитных полей низкой частоты 
и различной напряженности на сердечно-сосудистую си-
стему животных». В 1995 г. защитил докторскую диссерта-
цию «Адаптационные возможности кардиореспираторной 
системы у студентов и их взаимосвязь с генотипическими 
особенностями».

Основные этапы трудовой деятельности: с 1969 г. – со-
трудник кафедры нормальной физиологии Крымского 
медицинского института, с 1985 г. – доцент, с 1997 г. – 
профессор кафедры; заместитель декана по работе с ино-
странными студентами, заместитель декана лечебного 
факультета; проректор Крымского медицинского универ-
ситета по воспитательной работе.

Общественная деятельность: заместитель председателя 
экспертного совета при Крымском научном центре Наци-
ональной академии наук Украины «Экология, адаптация, 
социальная медицина»; заместитель председателя Крым-
ского научно-практического экологического центра.

Награды, почетные звания: почетное звание «Заслу-
женный работник образования Автономной Республики 
Крым» (2001).

Основные научные труды: Этапы развития физиологии 
и их значение в психиатрии // История украинской пси-
хиатрии: сборник научных работ Украинского научно-ис-
следовательского института клинической и эксперимен-
тальной неврологии и психиатрии; Харьковской городской 
клинической психиатрической больницы № 15 (Сабуровой 
дачи). Харьков, 1994. Т. 1. С. 135–137; Нормальная физио-
логия: учебное пособие. Симферополь, 1996. Вып. 3. 102 с.  
(в соавторстве с С. И. Шпак, А. П. Волченко).

Ислямов Э. М.
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ЧЕМОДУРОВ ВЛАДИМИР ТРОФИМОВИЧ
(1945)
инженер

Родился 29 марта 1945 г. в г. Симферополе. В 1963 г. 
окончил Севастопольский судостроительный техникум 
по специальности «Инженер-механик». В 1964–1969 гг.  
обучался в Черноморском Высшем военно-морском учи-
лище им. П. С. Нахимова (г. Севастополь) по специальности 
«Военный инженер-электромеханик». В 1974 г. окончил 
Военно-морскую орденов Ленина и Ушакова академию по 
специальности «Специальное вооружение ВМФ» (г. Ленин-
град). Кандидатскую диссертацию «Исследование и опти-
мизация параметров старта БР из шахты подводной лодки 
на стохастических моделях» защитил в 1980 г. в специали-
зированном совете при Военно-морской орденов Ленина, 
Октябрьской Революции и Ушакова академии имени Мар-
шала Советского Союза А. А. Гречко, г. Ленинград (научный 
руководитель – д. т. н., профессор Е. Н. Мнев). Докторскую 
диссертацию «Взрывостойкость ракет при подледном 
старте» защитил в 1992 г. в специализированном совете 
при Военно-морской орденов Ленина, Октябрьской Рево-
люции и Ушакова академии имени Адмирала Флота Совет-
ского Союза Н. Г. Кузнецова (г. Ленинград).

Основные этапы трудовой деятельности: слесарь (1962–
1963), помощник мастера участка (1963–1964) судоре-
монтного завода им. С. Орджоникидзе (г. Севастополь); 
1969−1974 гг. – служба на кораблях Черноморского фло-
та: командир ракетной батареи крейсера «Москва», ин-
женер БЧ-2 БПК «Смелый», командир БЧ-2 БПК «Комсо-
молец Украины»; преподаватель (1978–1982), старший 
преподаватель (1982–1985), заместитель начальника 
кафедры (1985–1987), начальник кафедры ракет и пу-
сковых установок (1987–1998) Военно-морской орденов 
Ленина, Октябрьской Революции и Ушакова академия 
имени Адмирала Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова  
(г. Санкт-Петербург), в 1998–2003 гг. − профессор академии; 
профессор (2003–2012), заведующий кафедрой механики и 
сейсмостойкости сооружений (2012–2014) Национальной 
академии природоохранного и курортного строительства; 
с 2014 г. – заведующий кафедрой механики и сейсмостой-
кости сооружений Академии строительства и архитектуры 
Крымского федерального университета им. В. И. Вернад-
ского. Под руководством В. Т. Чемодурова защищено три-
надцать диссертаций на соискание ученой степени канди-
дата технических наук.

Общественная деятельность: действительный член 
Международной академии информатизации (1997), Крым-
ской академии наук (2005); член специализированных уче-
ных советов по защите диссертаций при Военно-морской 
орденов Ленина, Октябрьской Революции и Ушакова ака-
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демии имени Адмирала Флота Советского Союза Н. Г. Куз-
нецова, г. Санкт-Петербург (1993–2003), при Военной ин-
женерно-космической академии имени А. Ф. Можайского,  
г. Санкт-Петербург (1994–2003), при Черноморском выс-
шем военно-морском ордена Красной Звезды училище 
имени П. С. Нахимова (2015).

Награды, почетные звания: медали «За трудовую до-
блесть» (1984), имени академика В. Н. Челомея (1994), 
«Федерация космонавтики СССР. Академик В. П. Макеев» 
(1995), «За заслуги в создании вооружения и военной тех-
ники» (2000).

Основные научные труды: Поиск оптимума в задачах 
с ограничениями по вероятности: учебное пособие. Ле-
нинград, 1981. 36 с.; Прикладные методы статистическо-
го оценивания: учебное пособие. Ленинград, 1981. 140 с.;  
Моделирование систем: учебное пособие. Ленинград, 
1983. 150 с.; Ракетно-артиллерийское инженерно-техниче-
ское обеспечение сил флота: учебное пособие. СПб., 1993. 
144 с. (в соавторстве с Н. Н. Елгазиным); Энергетические 
установки ракет: учебное пособие. СПб., 1999. 186 с.; Рас-
чет тонкостенных стержней открытого профиля: учебное 
пособие. Симферополь: Ricoh, 2008. 60 с. (в соавторстве с  
В. В. Бабиной); Сборник задач по сопротивлению материа-
лов: учебное пособие. Симферополь: Ricoh, 2010. 68 с.; Мето-
ды статистического оценивания в строительстве: учебное 
пособие. Симферополь: Ариал, 2015. 156 с. (в соавторстве 
с Э. В. Литвиновой); Численные методы в строительстве: 
учебное пособие. Симферополь: Ариал, 2016. 112 с. (в со-
авторстве с В. Т. Сейтжелиловой); Проблемы обеспечения 
взрывостойкости ракет при подледном старте. СПб., 1995. 
300 с.; Методы теории планирования эксперимента в реше-
нии технических задач. Симферополь: Ариал, 2012. 110 с.  
(в соавторстве с В. В. Жигна); Моделирование систем. Сим-
ферополь: Ариал, 2016. 236 с. (в соавторстве с Э. В. Литвино-
вой); Численные методы. Симферополь: Ариал, 2017. 190 с.  
(в соавторстве с Э. В. Литвиновой, Э. В. Сейтжелиловой).

[Анкета В. Т. Чемодурова]

ЧЕПУРКО ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ
(1949)
специалист в области экономики и управления  
народным хозяйством

Родился 2 августа 1949 г. в с. Октябрьском Октябрьско-
го района Крымской области. В 1972 г. окончил Крымский 
сельскохозяйственный институт им. М. И. Калинина по 
специальности «Экономика и организация сельского хо-
зяйства». В 1979 г. в специализированном совете при Ин-
ституте экономики Национальной академии наук Украины 
(г. Киев) защитил кандидатскую диссертацию «Специали-
зация интенсивного овощеводства» (научный руководи-
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тель – А. М. Лукьянченко). Там же в 2001 году защитил док-
торскую диссертацию «Экономический риск аграрного 
производства» (научный консультант – Н. В. Кузубов).

Основные этапы трудовой деятельности: 1975–1997 гг. –  
сотрудник Крымского сельскохозяйственного института 
им. М. И. Калинина: ассистент (1975–1978), исполняющий 
обязанности доцента (1978–1982), доцент (1982–1987) 
кафедры управления и анализа хозяйственной деятель-
ности; 1987–1997 гг. – заведующий кафедрой экономиче-
ской кибернетики; 2000–2003 гг. – заведующий кафедрой 
экономической кибернетики Крымского института биз-
неса; 2003–2007 гг. – профессор кафедры учета и аудита 
Крымского государственного инженерно-педагогиче-
ского университета; 2007–2014 гг. – заведующий кафе-
дрой финансов Крымского экономического института 
Киевского национального экономического университета  
им. В. Гетьмана; 2014–2015 гг. – заведующий кафедрой 
банков и государственных финансов Высшей школы эко-
номики и бизнеса Крымского федерального университета 
им. В. И. Вернадского; с 2015 г. – профессор кафедры фи-
нансов предприятий и страхования Института экономи-
ки и управления Крымского федерального университета  
им. В. И. Вернадского. Под руководством В. В. Чепурко за-
щищено одиннадцать диссертаций на соискание ученой 
степени кандидата экономических наук. Представитель 
научной школы «Финансы, банки, инвестиции» Крымского 
федерального университета имени В. И. Вернадского.

Общественная деятельность: академик Академии эконо-
мических наук Украины (2002), Крымской академии наук; 
член редакционных коллегий научных журналов «Культура 
народов Причерноморья», «Научный вестник: финансы, бан-
ки, инвестиции», «Przegląd prawno-ekonomiczny» (Польша).

Награды, почетные звания: нагрудный знак «Отличник 
образования Украины» (2003); грамота Министерства об-
разования, науки и молодежи Республики Крым (2014).

Основные научные труды: Экономический риск аграрно-
го производства: теория, методы оценки, управление. Сим-
ферополь: Таврия, 2000. 308 с.; Концепция иерархичности 
и дополнительности экономического риска // Культура 
народов Причерноморья. 1999. № 10. С. 40–45; Адаптивное 
управление риском аграрного производства // Труды Не-
зависимого научного аграрно-экономического общества. 
2000. Вып. 3. С. 275–280; Модели ситуативной диагностики 
финансового состояния аграрных предприятий // Фінан-
си України. 2000. № 6. С. 79–90; Формування ставлення до 
економічного ризику в процесі аграрної реформи // Еко-
номіст. 2000. № 2. С. 66–71; Методика оценки интенсив-
ности конкуренции на региональных рынках // Культура 
народов Причерноморья. 2003. № 46. С. 87–91; Методика 
оценки дифференциации аграрных предприятий по степе-
ни финансового риска // Научные труды Южного филиала 



269

Национального аграрного университета «Крымский го-
сударственный агротехнологический университет». Сер.: 
«Экономические науки». 2005. Вып. № 97. С. 40–50; Фак-
торы экономического риска, обусловленные субъектом и 
процессом принятия решений // Ученые записки Крымско-
го инженерно-педагогического университета. Сер.: «Эконо-
мические науки». 2006. Вып. 7. С. 42–48; Валютный риск в 
Украине: причины, факторы, последствия // Научный вест-
ник: финансы, банки, инвестиции. 2009. № 4(5). С. 25–32; 
Риск финансового кризиса: явление, сущность, идентифи-
кация // Экономика Крыма. 2012. № 2. С. 125–129; Теоре-
тические модели валютных кризисов // Научный вестник: 
Финансы, банки, инвестиции. 2015. № 1(30). С. 68–73; Инди-
каторы валютного кризиса // Научный вестник: финансы, 
банки, инвестиции. 2015. № 2(31). С. 74–80; Дивергенция 
финансовых рынков и реального сектора экономики как 
фактор риска глобального финансового кризиса // Науч-
ный вестник: финансы, банки, инвестиции. 2016. № 2(35).  
С. 142–149; Объектно-ориентированный подход к разра-
ботке моделей для оценки финансового состояния пред-
приятий // Научный вестник: финансы, банки, инвести-
ции. 2016. № 3(36). С. 23–30; Currency risk in Ukraine related 
to the Polisz exchange rate dynamics // Przegląd prawno-
ekonomiczny. 2011. № 12. Р. 64–76.

[Анкета В. В. Чепурко]

ЧЕРЕМИСИНА СВЕТЛАНА ГЕОРГИЕВНА
(1974)
специалист в области экономики и управления  
национальным хозяйством

Родилась 29 января 1974 г. в с. Ново-Павловке Бахчиса-
райского района Крымской области. В 1996 г. с отличием 
окончила экономический факультет Крымского сель-
скохозяйственного института, в 1997 г. – магистратуру 
Крымского государственного аграрного университета по 
специальности «Аграрный менеджмент». В 1998 г. в специ-
ализированном совете при Крымском государственном 
аграрном университете защитила кандидатскую диссер-
тацию «Формирование кадрового потенциала Крыма» 
по специальности «Предпринимательство, менеджмент, 
маркетинг». В 2006 г. в специализированном совете при 
Научном национальном центре «Институт аграрной эко-
номики» защитила докторскую диссертацию «Развитие 
виноградо-винодельческого производства Крыма: теория, 
методология, практика» по специальности «Экономика 
сельского хозяйства и АПК».

Основные этапы трудовой деятельности: 1997–1998 гг. –  
ассистент кафедры финансов и математических методов 
Крымского института бизнеса; ассистент (1998–1999), 
доцент (1999–2001) кафедры агробизнеса и внешнеэко-
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номической деятельности Крымского государственного 
аграрного университета; старший научный сотрудник от-
дела экономики (2001–2006), заведующая планово-фи-
нансовым отделом (2003–2004) Национального института 
винограда и вина «Магарач» (г. Ялта); 2006–2007 гг. – за-
меститель начальника отдела ценообразования и конъюн-
ктуры рынка Научного национального центра «Институт 
аграрной экономики» (г. Киев); 2007 г. – профессор кафе-
дры маркетинга Крымского экономического института 
Киевского национального экономического университета  
им. В. Гетьмана; 2008–2010 гг. – профессор кафедры менед-
жмента и экономико-математических методов Севастополь-
ского национального технического университета; 2010– 
2014 гг. – профессор кафедры учета и аудита Севасто-
польского института банковского дела Университета 
банковского дела Национального банка Украины; 2014– 
2015 гг. – заведующая кафедрой экономики и организации 
предприятий агропромышленного комплекса Академии 
биоресурсов и природопользования Крымского федераль-
ного университета им. В. И. Вернадского; с 2015 г. – профес-
сор кафедры экономической теории Института экономи-
ки и управления Крымского федерального университета  
им. В. И. Вернадского. Под руководством С. Г. Черемисиной 
защищена одна диссертация на соискание ученой степени 
кандидата экономических наук.

Общественная деятельность: член редакционной кол-
легии научного журнала «Известия сельскохозяйственной 
науки Тавриды».

Основные научные труды: Методика исследования со-
стояния интеллектуального потенциала: учебное посо-
бие. Симферополь: Таврия, 2000. 104 с. (в соавторстве  
с А. П. Педченко); Менеджмент персонала: учебное по-
собие. Симферополь: Таврия, 2003. 373 с. (в соавторстве  
с А. Н. Бузни); Управление персоналом: учебное пособие. 
Симферополь: Таврия, 2004. 132 с. (в соавторстве с М. С. Фе-
доркиной); Методика экономических исследований: учеб-
ное пособие. Симферополь: Таврия, 2005. 176 с. (в соавтор-
стве с И. Ф. Зиновьевым); Микроэкономика: практикум / 
Севастопольский институт банковского дела Университе-
та банковского дела Национального банка Украины. Сева-
стополь, 2013. 129 с.; Экономика предприятий: практикум /  
Севастопольский институт банковского дела Университе-
та банковского дела Национального банка Украины. Сева-
стополь: Стрижак-Пресс, 2013. 160 с.; Анализ хозяйствен-
ной деятельности: практикум / Севастопольский институт 
банковского дела Университета банковского дела Наци-
онального банка Украины. Севастополь: Стрижак-Пресс, 
2013. 135 с.; Экономика виноградарства Крыма: теория и 
практика функционирования. Ялта: Адонис, 2003. 247 с. 
(в соавторстве с А. М. Авидзбой); Проблемы управления 
трудовыми отношениями в виноградарстве (теоретиче-
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ский аспект). Ялта: Адонис, 2003. 230 с. (в соавторстве  
с А. М. Авидзбой, В. П. Антиповым); Функционирование ви-
ноградо-винодельческого подкомплекса: теория, методика, 
практика. Симферополь: Таврия, 2004. 456 с.; Развитие ви-
ноградо-винодельческого производства Крыма. Киев, 2006. 
489 с.; Экономико-финансовый механизм развития реги-
онального продовольственного рынка. Киев, 2012. 324 с.  
(в соавторстве с Б. А. Дадашевым, В. В. Обливанцовым); Эко-
номика АПК: параметрическое регулирование аграрной и 
сельской экономики. Симферополь: Диайпи, 2015. 332 с. 
(в соавторстве с Ж. Мабиалой); Экономическое развитие 
аграрного производства Крыма. Симферополь: Диайпи, 
2016. 291 с. (в соавторстве с Н. А. Симченко, Ж. Мабиалой); 
Cтратегия формирования и эффективной реализации ин-
теллектуального потенциала приоритетных отраслей эко-
номики региона // Научный альманах. 2016. № 8-1(22).  
С. 90–96 (в соавторстве с С. С. Скараник); Regional aspect 
of the mechanism of realization and development of social 
policy of the Republic of Crimea // Science, education, society: 
trends and prospects: materials of the II international research 
and practice conference, September 30, 2016, Los Gatos, USA. 
2016. Р. 12–27 (в соавторстве с С. С. Скараник); Приорите-
ты развития трудового потенциала Крыма в рамках реги-
ональной социально-экономической политики // Инно-
вационное развитие экономики.2017. № 1(37). С. 44–55 (в 
соавторстве с С. С. Скараник). Перспективы развития эко-
номики региона на основе модели управления знаниями //  
Экономические исследования и разработки. 2017. № 6.  
С. 186–193; Теоретическое обоснование структуризации 
сущностной характеристики категории «трудовой по-
тенциал» // Экономика и предпринимательство. 2017.  
№ 3–2(80–2). С. 649–654 (в соавторстве с С. С. Скараник); 
Современные концепты эффективной реализации тру-
дового потенциала Крыма // Экономика и предприни-
мательство. 2017. № 7(84). С. 219–223 (в соавторстве с  
С. С. Скараник); Моделирование прогнозных показателей 
потребности в трудовых ресурсах приоритетных отрас-
лей экономики Крыма // KANT. 2017. № 2(23). С. 240–244 
(в соавторстве с С. С. Скараник); Совершенствование ме-
тодических подходов к разработке и реализации прио-
ритетных направлений развития трудового потенциа-
ла Крыма // Инновационное развитие экономики. 2017.  
№ 2(38). С. 133–139 (в соавторстве с С. С. Скараник); Обо-
снование интегрированной концепции условий формиро-
вания и эффективной реализации трудового потенциала 
Крыма // Успехи современной науки и образования. 2017. 
№ 2, т. 3. С. 52–56 (в соавторстве с С. С. Скараник); К про-
блеме территориального дисбаланса трудового потен-
циала Республики Крым // Успехи современной науки. 
2017. № 2, т. 3. С. 73–76 (в соавторстве с С. С. Скараник); 
Управление персоналом: учебное пособие. Симферополь: 
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Диайпи, 2017. 248 с. (в соавторстве с О. С. Резниковой,  
Е. В. Данилиной); Экономика АПК Крыма: реалии, пробле-
мы и перспективы самодостаточного развития. Симферо-
поль: Ариал, 2017. 244 с. (в соавторстве с В. В. Трофимовой).

[Анкета С. Г. Черемисиной]

ЧЕРКЕСОВ ЛЕОНИД ВАСИЛЬЕВИЧ
(1933–2016)
геофизик

Родился 22 марта 1933 г. в г. Донецке. В 1950 г. окончил 
железнодорожную школу в г. Батайске Ростовской обла-
сти, в 1955 г. – физико-математический факультет Ростов-
ского государственного университета по специальности 
«Механика». В 1959 г. защитил кандидатскую диссертацию 
«Теория волн, образуемых волнопродукторами» (научный 
руководитель – член-корреспондент АН СССР Л. Н. Сретен-
ский). В 1969 г. в специализированном совете при Инсти-
туте океанологии им. П. П. Ширшова АН СССР защитил док-
торскую диссертацию «Исследование неустановившихся 
волновых движений жидкости». 

Основные этапы трудовой деятельности: старший науч-
ный сотрудник Института математики АН БССР (г. Минск); 
1968–1970 гг. – старший научный сотрудник Морского 
гидрофизического института НАН Украины (г. Севасто-
поль), с 1970 г. – заведующий научным отделом институ-
та, в 1972 г. – присвоено ученое звание профессора; 1976– 
1990 гг. – научный руководитель межведомственного про-
екта «Волна», координатор исследования морских волн 
всех научных учреждений СССР; 1980–1993 гг. – профессор, 
заведующий Севастопольским филиалом кафедры геофи-
зики Симферопольского государственного университета 
им. М. В. Фрунзе при Морском гидрофизическом институте 
НАН Украины. Под руководством Л. В. Черкесова защищено 
девятнадцать диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата наук, шесть – на соискание ученой степени док-
тора наук. Основатель научной школы по волновым иссле-
дованиям.

Общественная деятельность: член-корреспондент Ака-
демии наук УССР (1970); член Комиссии по цунами Меж-
ведомственного совета по сейсмологии и сейсмостойко-
го строительству при Президиуме АН СССР; заместитель 
главного редактора научного издания «Морской гидрофи-
зический журнал»; член Межведомственного совета по ги-
дромеханике при Президиуме АН УССР; член специализи-
рованного совета Морского гидрофизического института 
НАН Украины по защите докторских диссертаций по специ-
альности «Геофизика».

Награды, почетные звания: почетное звание «Заслужен-
ный деятель науки и техники Украины» (2008); лауреат Го-
сударственной премии Украины в области науки и техники 
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за цикл научных работ «Закономерности волно-вихревых 
процессов в сплошной среде» (в составе коллектива, 2013).

Основные научные труды: Неустановившиеся волны / 
Морской гидрофизический институт. Киев: Наукова думка, 
1970. 196 с.; Поверхностные и внутренние волны / Мор. ги-
дрофизический институт. Киев: Наукова думка, 1973. 247 
с.; Гидродинамика поверхностных и внутренних волн /  
Морской гидрофизический институт. Киев: Наукова думка, 
1976. 364 с.; Волны в неоднородном море. Киев: Наукова 
думка, 1983. 223 с.; Основы динамики несжимаемой жидко-
сти. Киев: Наукова думка, 1984. 167 с.; Введение в гидроди-
намику и теорию волн. СПб.: Гидрометеоиздат, 1992. 264 с.;  
Математическое моделирование ветрового волнения в 
севастопольской бухте // Морской гидрофизический жур-
нал. 2012. № 1. С. 75–84; Исследование влияния циклони-
ческой деятельности на распределение взвеси в морской 
воде в северо-западной части Черного моря // Метеоро-
логия и гидрология. 2008. № 3. С. 68–78; Изучение мето-
дом математического моделирования пространственной 
структуры свободных колебаний в Азовском море // Эко-
логическая безопасность прибрежной и шельфовой зон и 
комплексное использование ресурсов шельфа. 2014. № 28. 
С. 453–461; Изучение трансформации загрязнений, вызы-
ваемых прохождением циклонов над Азовским морем // 
Труды Карельского научного центра Российской академии 
наук. 2016. № 8. С. 108–115; Моделирование генерации ко-
лебаний уровня и течений Азовского моря, вызванных из-
менением атмосферного давления // Wschodnioeuropejskie 
Czasopismo Naukowe. 2016. Т. 9, № 4. С. 96–104; Численный 
анализ влияния перемещающихся барических полей на 
течения, свободные и вынужденные колебания уровня в 
Азовском море // Экологический вестник научных цен-
тров Черноморского экономического сотрудничества. 2016.  
№ 2. С. 99–110; Исследование сейшевых колебаний в бухте 
со свободным входом // Морской гидрофизический журнал. 
2017. № 4(196). С. 16–25; Анализ влияния постоянного ветра 
на скорость течений и сейшевые колебания уровня Азовско-
го моря // Метеорология и гидрология. 2017. № 6. С. 46–54.

О Л. В. Черкесове: Профессора Таврического националь-
ного университета им. В. И. Вернадского / сост. В. В. Бобков, 
[В. В. Лавров]. Киев: Либідь, 2007. С. 156.

Шостка В. И.

ЧЕРКЕСОВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ
(1873–?)

Доктор медицины, профессор, сотрудник медицинско-
го факультета Таврического университета в 1918–1920 гг. 
Эмигрировал.

Ислямов Э. М.
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ЧЕРНОРОТОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ
(1957)
врач-рентгенолог

Родился 19 сентября 1957 г. в г. Комсомольске-на-Амуре 
Хабаровского края. В 1980 г. окончил лечебный факуль-
тет Крымского государственного медицинского институ-
та. В 1986 г. в специализированном совете при Киевском 
рентгено-радиологическом и онкологическом институте 
защитил кандидатскую диссертацию «Рентгенологиче-
ское и радионуклидное исследования в диагностике хро-
нических неспецифических заболеваний легких». В 2014 г. 
в специализированном совете при Ялтинском научно-ис-
следовательском институте имени И. М. Сеченова защитил 
докторскую диссертацию «Диагностические и прогности-
ческие критерии оценки реабилитационного потенциала 
при остеохондрозе шейного отдела позвоночника на этапе 
восстановительного лечения».

Основные этапы трудовой деятельности: 1982–1986 гг. –  
врач-рентгенолог Ялтинского научно-исследовательско-
го института имени И. М. Сеченова, с 1986 г. – заведую-
щий рентгенологическим отделением, старший научный 
сотрудник отдела неврологии; с 2005 г. – доцент кафедры 
лучевой диагностики и лучевой терапии Крымского го-
сударственного медицинского института им. С. И. Георги-
евского, заведующий отделением лучевой диагностики 
Клинического многопрофильного медицинского центра 
Святителя Луки; с 2014 г. – профессор кафедры лучевой ди-
агностики и лучевой терапии Медицинской академии им. 
С. И. Георгиевского Крымского федерального университета  
им. В. И. Вернадского.

Общественная деятельность: член Украинской и Евро-
пейской ассоциаций радиологов.

Награды, почетные звания: грамоты Крымского феде-
рального университета им. В. И. Вернадского, министра 
здравоохранения Автономной Республики Крым (2008), 
Совета министров Автономной Республики Крым (2012); 
Золотой знак Ассоциации радиологов Украины (2013).

Основные научные труды: Основы стоматологической 
радиационной медицины: учебно-методическое пособие 
/ Крымский государственный медицинский университет 
им. С. И. Георгиевского. Симферополь, 2007. 46 с. (в соав-
торстве с А. И. Крадиновым, О. П. Прокопенко, В. В. Опрыш-
ко); Остеохондроз шейного отдела позвоночника: диагно-
стика и реабилитация. Германия: Lap Lambert Academic 
Publishing, 2016. 104 с.

[Анкета В. А. Черноротова]
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ЧЕРСКИЙ ЮРИЙ ИОСИФОВИЧ
(1929–2015)
математик

Родился 8 декабря 1929 г. в г. Казани. В 1952 г. окончил 
математический факультет Казанского университета. В 
1956 г. защитил диссертацию на соискание ученой степе-
ни кандидата физико-математических наук «Интеграль-
ные уравнения типа свертки» в специализированном со-
вете при Тбилисском математическом институте имени  
А. М. Рамадзе АН Грузинской СССР. Там же в 1964 г. защитил 
докторскую диссертацию «Интегральные уравнения типа 
свертки и некоторые их приложения».

Основные этапы трудовой деятельности: 1955–1961 гг. –  
ассистент, старший преподаватель, доцент кафедры ма-
тематического анализа Ростовского государственного 
университета имени В. М. Молотова; 1961–1964 гг. – до-
цент кафедры вычислительной математики Ростовского 
государственного университета имени В. М. Молотова; с 
1964 г. – заведующий кафедрой методов математической 
физики Одесского государственного университета имени  
И. И. Мечникова; 1972–1977 гг. – заведующий кафедрой 
дифференциальных и интегральных уравнений Сим-
феропольского государственного университета имени  
М. В. Фрунзе; 1977–1983 гг. – заведующий отделом функ-
ционального анализа и интегральных уравнений Институ-
та прикладных проблем механики и математики АН УССР  
(г. Львов); 1983–1990 гг. – профессор, заведующий кафе-
дрой высшей математики Одесского института инженеров 
морского флота; с 1995 г. – профессор Одесской государ-
ственной академии строительства и архитектуры. Под ру-
ководством Ю. И. Черского защищено тринадцать диссер-
таций на соискание ученой степени кандидата наук.

Основные научные труды: Особые интегральные урав-
нения типа свертки // Известия АН СССР. Сер.: «Математи-
ка». 1956. Т. 20, № 1. С. 33–52; Про наближене розв’язання 
рівняння Вінера-Хопфа першого роду // Доповіді АН УРСР. 
1966. № 8. С. 1093–1100; О методе неполной факториза-
ции // Доклады АН СССР. 1969. Т. 189, № 1. С. 53–56; Урав-
нения типа свертки. М.: Наука, 1978. 295 с.; Сингулярное 
интегральное уравнение со сдвигом // Доклады АН УССР. 
Сер.: «Физико-математические и технические науки». 1980.  
№ 12. С. 15–18; Уравнения с периодическими сингулярны-
ми свертками // Сообщения АН ГССР. 1982. Т. 6, № 3. С. 481–
484; Ляпуновские экстремальные задачи и их приложения. 
Львов, 1990. 55 с.; Об аналитичности Фурье-оригинала и 
Фурье-образа внутри противолежащих углов // Украин-
ский математический журнал. 1999. Т. 51, № 5. С. 703–707; 
Метод сопряжения аналитических функций с приложения-
ми. Одесса: Астропринт, 2010. 552 с.

Грушецкая В. А.
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ЧЕТВЕРИКОВ ИВАН ПИМЕНОВИЧ
(1880–1969)
философ, психолог

Родился 6(18) января 1880 г. в г. Туле. В 1896 г. окончил 
Тульскую духовную семинарию, в 1899 г. – Киевскую ду-
ховную академию. В 1905 г. в Киевской духовной академии 
защитил магистерскую диссертацию «О Боге как личном 
существе». 

Основные этапы трудовой деятельности: 1906–1908 гг. – 
стажировка в университетах Лейпцига, Геттингена, Мюнхе-
на по постановке преподавания психологии и философии; с 
1906 г. – доцент, с 1916 г. – экстраординарный профессор ка-
федры психологии Киевской духовной академии; с 1908 г. –  
профессор Высших женских курсов (г. Киев); с 1917 г. – экс-
траординарный профессор кафедры философии Юрьевско-
го университета; 1918 – профессор Киевского университе-
та Св. Владимира; 1918–1920 гг. – ординарный профессор 
кафедры психологии Таврического университета, в февра-
ле 1921 г. выслан из Крыма; 1921–1922 гг. – профессор Ме-
дико-педологического института Народного комиссариата 
здравоохранения (г. Москва); 1922–1930 гг. – заместитель 
заведующего психологическим отделением Государствен-
ной академии художественных наук; 1930–1931 гг. – про-
фессор Ярославского государственного педагогического 
института, где читал курсы экспериментальной психоло-
гии и экспериментальной педагогики; осужден как «соци-
ально чуждый элемент» без права проживания в крупных 
промышленных городах, местом поселения был определен 
г. Малоярославец; 1953–1954 гг. – профессор парижского 
Свято-Сергиевского богословского института по кафедре 
догматического богословия.

Общественная деятельность: председатель Педагогиче-
ского общества при Таврическом университете; замести-
тель председателя Общества философских, исторических 
и социальных знаний при Таврическом университете; член 
Центральной педологической комиссии Ярославского го-
сударственного педагогического института. 

Награды, почетные звания: орден Св. Анны ІІІ степени, 
орден Св. Станислава ІІ и ІІІ степени.

Основные научные труды: О Боге, как личном существе. 
Киев, 1904; Учение о личном Боге с этической ценности. 
Киев, 1905; Психология любви // Христианская мысль. 1916. 
№ 4. С. 48–53; Лекции по введению в психологию: прочитан-
ные в Таврическом университете на историко-филологиче-
ском факультете в 1918–1919 гг. Симферополь, 1920. 17 с.; 
Почитание Божьей Матери в России. Герсбрук, 1943; Препо-
добный Сергий Радонежский. Герсбрук, 1947. 64 с.; Святи-
тель Николай Чудотворец. Герсбрук, 1948. 36 с.; Die Ostkirche. 
Stuttgart, 1950. 339 p. (в соавторстве с митрополитом Сера-
фимом (Ляде), священником В. Ленгенфельдером). 
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О И. П. Четверикове: Бойко А. Лекція – це ненадруко-
вана книга» (публіцистика Івана Четверикова) // Образ. 
2012. Вып. 13. С. 11–19; Материалы для библиографии рус-
ских научных трудов за рубежом (1920–1930) / под ред.  
Е. В. Спекторского. Т. 1. Белград, 1931. С. 360–361; Про-
фессора Таврического национального университета им.  
В. И. Вернадского / сост. В. В. Бобков, [В. В. Лавров]. Киев: 
Лыбидь, 2007. С. 157; Российское научное зарубежье: мате-
риалы для биобиблиографического словаря. Вып. 2: Психо-
логические науки. XIX – первая половина ХХ в. / авт.-сост.  
Н. Ю. Масоликова, М. Ю. Сорокина. М., 2010. С. 104–105; Сто-
юхина Н. Ю., Мазилов В. А. Четвериков Иван Пименович: 
данные биографии // История российской психологии в 
лицах. 2016. № 4. С. 34–50.

Грушецкая В. А.

ЧЕФРАНОВА НАТАЛИЯ ИВАНОВНА
(1953)
педиатр

Родилась в 1953 г. В 1977 г. окончила Крымский государ-
ственный медицинский институт. В 1989 г. защитила кан-
дидатскую диссертацию «Клиническое значение опреде-
ления глюкозоаминогликанов в различных биологических 
жидкостях при пневмонии и бронхите у детей». В 1996 г. 
защитила докторскую диссертацию «Состояние здоровья 
и клинико-патогенетическое обоснование использования 
пищевых биологических добавок в комплексной реаби-
литации детей, проживающих на момент аварии ЧАЭС и 
30-километровой зоне».

Основные этапы трудовой деятельности: 1997–2000 гг. –  
заведующая кафедрой педиатрии № 1 факультета после-
дипломного образования Крымского государственного ме-
дицинского университета им. С. И. Георгиевского, замести-
тель декана факультета.

Основные научные труды: Влияние санаторно-курортно-
го лечения на состояние здоровья детей из экологически 
неблагополучных зон // Вестник физиотерапии и курорто-
логии. 1995. № 1. С. 14–18 (в соавторстве с Н. В. Никити-
ной, А. М. Гофельд); Оптимизация санаторно-курортного 
лечения детей, подвергшихся острому радиационному воз-
действию // Вестник физиотерапии и курортологии. 1995.  
№ 3. С. 27–28; Применение электропунктурной диагности-
ки по Фоллю в условиях санаторно-курортного этапа реа-
билитации детей // Acta Evpatorica: материалы Восьмых 
ежегодных научных чтений врачей Евпаторийского курор-
та, посвященных 75-летию со дня рождения доктора меди-
цинских наук, профессора Наталии Евгеньевны Мольской. 
Евпатория, 1995. С. 49–51 (в соавторстве с Е. А. Лазаревой, 
М. М. Омеровым); Структурные изменения клеток перифе-
рической крови у детей, подвергшихся воздействию небла-
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гоприятных факторов внешней среды // Вестник физиоте-
рапии и курортологии. 1996. № 3. С. 20–23 (в соавторстве с 
Н. В. Никитиной, Т. В. Семенчук); Новые подходы к оценке 
состояния здоровья и реабилитации детей, пострадавших 
от Чернобыльской катастрофы // Вестник физиотерапии 
и курортологии. 1997. № 1. С. 37–39; Состояние здоровья 
и комплекс реабилитационных мероприятий у детей, по-
страдавших в результате Чернобыльской катастрофы в 
условиях юга Украины // Медицинская реабилитация в 
педиатрии: материалы научно-практической конферен-
ции с международным участием. Евпатория, 2002. Вып. 7. 
C. 139–141.

Ислямов Э. М.

ЧЕХОВ ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ
(1940)
математик, механик

Родился 29 апреля 1940 г. в г. Ворошиловске Ворошилов-
градской области УССР. В 1962 г. окончил механико-мате-
матический факультет Днепропетровского государствен-
ного университета. В 1967 г. в специализированном совете 
при Днепропетровском государственном университете за-
щитил диссертацию на соискание ученой степени канди-
дата наук «Исследование напряжений возле отверстий на 
поверхности круговой цилиндрической оболочки» (науч-
ный руководитель – профессор Ю. А. Шевляков). В 1968 г. 
в специализированном совете при Институте механики АН 
УССР (г. Киев) защитил докторскую диссертацию «Разви-
тие аналитических исследований напряженно-деформи-
рованного состояния пологих и непологих оболочек, осла-
бленных отверстиями».

Основные этапы трудовой деятельности: 1967–1968 гг. – 
инженер, младший научный сотрудник Днепропетровско-
го отделения Физико-технического института низких тем-
ператур АН УССР; 1968–1977 гг. – старший преподаватель, 
доцент кафедры прикладной и теоретической механики 
Донецкого государственного университета; с 1977 г. – заве-
дующий кафедрой высшей математики Симферопольского 
филиала Севастопольского приборостроительного инсти-
тута; 1977–1978 гг. – старший научный сотрудник, доцент 
Симферопольского госуниверситета имени М. В. Фрунзе; 
1978–1992 гг. – доцент, профессор кафедры прикладной и 
теоретической механики Донецкого государственного уни-
верситета, в 1990 г. присвоено ученое звание профессора; 
1992–1993 гг. – профессор кафедры прикладной математи-
ки Симферопольского государственного университета име-
ни М. В. Фрунзе; 1993–2014 гг. – заведующий кафедрой при-
кладной математики Симферопольского государственного 
университета им. М. В. Фрунзе (с 1999 г. – Таврический на-
циональный университет им. В. И. Вернадского); с 2015 г. –  
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заведующий кафедрой прикладной математики факуль-
тета математики и информатики Таврической академии 
Крымского федерального университета им. В. И. Вернад-
ского. Под руководством В. Н. Чехова защищено пять дис-
сертаций на соискание ученой степени кандидата наук. 
Представитель научной школы академика А. Н. Гузя.

Общественная деятельность: член Национального коми-
тета Украины по теоретической и прикладной механике 
(1993); член редакционных коллегий научных журналов 
«Динамические системы», «Таврический вестник инфор-
матики и математики».

Награды, почетные звания: лауреат Государственной 
премии Украинской ССР в области науки и техники за мо-
нографию «Методы расчета оболочек» (в составе авторско-
го коллектива, 1986).

Основные научные труды: Цилиндрические оболочки, ос-
лабленные отверстиями. Киев: Наукова думка, 1974. 272 с.; 
Методы расчета оболочек. Т. 1: Теория тонких оболочек, ос-
лабленных отверстиями. Киев: Наукова думка, 1980. 636 с.

[Анкета В. Н. Чехова]

ЧИГРИН ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ
(1949)
социолог

Родился 14 января 1949 г. в г. Дзержинске Донецкой обла-
сти УССР. В 1970 г. окончил историко-филологический фа-
культет Крымского государственного педагогического ин-
ститута им. М. В. Фрунзе. В 1982 г. защитил кандидатскую 
диссертацию «Коммунистическое воспитание студентов в 
процессе изучения научного коммунизма» (научный руко-
водитель – д. и. н., профессор В. В. Горак). В 2008 г. защитил 
диссертацию на соискание ученой степени доктора соци-
ологических наук «Социология сельской молодежи: тео-
ретико-методологические и методические основы» (науч-
ный консультант – д. социол. н, профессор В. И. Тарасенко).

Основные этапы трудовой деятельности: 1970–1971 гг. – 
учитель средней школы в с. Ароматном Белогорского рай-
она Крымской области; 1971–1984 гг. – старший лаборант, 
заведующий лабораторией ТСО, преподаватель Мелито-
польского института механизации сельского хозяйства; 
1984–1988 гг. – преподаватель Украинской сельскохозяй-
ственной академии (г. Киев); 1988–1991 гг. – сотрудник 
Наманганского филиала Ташкентского политехнического 
института (Республика Узбекистан); 1994–2010 гг. – заве-
дующий кафедрой гуманитарного образования (с 1998 г. –  
кафедра философии и социологии) Симферопольского го-
сударственного университета им. М. В. Фрунзе (с 1999 г. –  
Таврический национальный университет им. В. И. Вернад-
ского); с 2010 г. – организатор и заведующий кафедрой со-
циологии и социальной работы Керченского государствен-
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ного морского технологического университета, в 2011 г. 
присвоено ученое звание звание профессора кафедры; с 
2014 г. – заведующий кафедрой социологии и социальной 
философии Таврической академии Крымского федераль-
ного университета им. В. И. Вернадского. Под руководством 
В. А. Чигрина защищено пять диссертаций на соискание 
ученой степени кандидата наук.

Общественная деятельность: член экспертно-консуль-
тативного совета при Главе Республики Крым; член-кор-
респондент Крымской академии наук; член Международ-
ной академии социальных технологий и муниципального 
самоуправления; генеральный директор, научный руко-
водитель центра «Социо»; член редакционной коллегии 
журнала «Социальные технологии» (г. Москва), главный 
редактор научного журнала «Ученые записки Крымско-
го федерального университета имени В. И. Вернадского» 
(серия: «Социология, педагогика, психология»); член на-
учного совета журнала «Młodzież w Europie Środkowej i 
Wschodniej. Studia Socjologiczne» (Республика Польша); ру-
ководитель Запорожского отделения Социологической ас-
социации Украины; представитель от Республики Крым в 
Российском обществе социологов (с 2014 г.). 

Награды, почетные звания: почетная грамота Прави-
тельства Украины (1999); нагрудный знак Министерства 
аграрной политики Украины «Знак Почета» (2009); Брон-
зовая медаль Российского общества социологов (2014); I 
место в номинации «Социологические и политические на-
уки» VI Международного конкурса учебно-методической, 
учебной и научной литературы, изданной в 2016/2017 гг. 
«Золотой корифей» за учебник «Социология: история, тео-
рия, методология, практика» (2018).

Основные научные труды: Становлення та соціальні про-
блеми сільської молоді. Сімферополь: Таврида, 1996. 176 с.;  
Фермерство у південному регіоні республіки // Аграрна 
реформа в Україні: соціологічна діагностика. Київ, 1998.  
С. 177–188; Сільська молодь: досвід комплексного соціоло-
гічного аналізу. Мелітополь, 2006. 384 с.; Аграрна рефор-
ма в Україні (соціологічна діагностика). Київ, 2007. 572 с.; 
Доля сільського соціуму у добу трансформації: соціальний 
розвиток сільських регіонів / за ред. А. М. Шатохіна. Умань, 
2009. 218 с.; Интеллигенция: вчера и сегодня (сравнитель-
ный анализ) / науч. ред. И. И. Кальной, А. В. Горбань. Симфе-
рополь: Ариал, 2014. 428 с.; Идеология: pro et contra / науч. 
ред. И. И. Кальной. Симферополь: Ариал, 2015. 564 с.; Систе-
ма «Берег–море» как сложное социальное образование //  
Вестник Омского университета. Сер.: «Экономика». 2015. 
№ 3. С. 113–117; Партийная палитра Крыма: парадоксы 
электоральной практики 2012–2014 // Черноморско-Ка-
спийский регион: геополитика, этнополитические процес-
сы и межрегиональные взаимодействия: сборник научных 
статей. М., 2015. С. 242–248; Метаморфозы понятия элек-
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торально-правовой культуры // Социально-гуманитарные 
знания. 2015. № 11. С. 64–74; Межэтнические отношения 
и этнокультурное образование в России / Институт этно-
логии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН. М., 
2016. 297 с.

[Анкета В. А. Чигрина]

ЧИРВА ВАСИЛИЙ ЯКОВЛЕВИЧ
(1939)
химик

Родился 19 июля 1939 г. в с. Ново-Стародуб Петровско-
го района Кировоградской области, УССР. В 1962 г. окон-
чил химический факультет Кишиневского государствен-
ного университета. В 1965 г. защитил кандидатскую 
диссертацию «Клематозид С – тритерпеновый олигозид 
из Clematismanshurica Rupr» (г. Кишинев). Докторскую дис-
сертацию «Исследование в ряду тритерпеновых гликози-
дов»защитил в Ташкентском университете.

Основные этапы трудовой деятельности: 1965– 
1974 гг. – научный сотрудник Института химии Академии  
наук Молдавии; ученое звание профессора присвоено в 
1974 г.; профессор (1974–2014 гг.), заведующий кафедрой 
органической химии (с 2004 г. – органической и биологи-
ческой химии); с 1989 г. – декан факультета естественных 
наук Симферопольского государственного университета 
им. М. В. Фрунзе, с 2000 г. по 2010 г. – декан химического 
факультета Таврического национального университета  
им. В. И. Вернадского.

Общественная деятельность: профессором подготовле-
но три доктора химических наук и более 20 кандидатов.

Награды, почетные звания: отличник образования Украи-
ны (1994 г.); заслуженный работник народного образования 
Украины (1999 г.); заслуженный деятель науки и техники 
Автономной Республики Крым (1999 г.); соросовкий про-
фессор (1997 г.); серебряная медаль ВДНХ СССР (1989 г.).

Основные научные труды: Клематозид С–тритерпено-
выйолигозид из ClematismanshuricaRupr: автореф. дис. ... 
канд. хим. наук / Кишиневский гос. ун-т. Кишинев, 1965. 
16 с.; Исследование в ряду тритерпеновых гликозидов: 
дис. ... д-ра хим. наук: 02.00.10. Кишинев, 1973. 301 с.; Био-
логическая роль, распространение и химическое строение 
тритерпеновых гликозидов. Тбилиси: Мецниереба, 1984. 
349 с. (в соавторстве); Биологическая роль, распростране-
ние и химическое строение тритерпеновых гликозидов. 
Тбилиси: Мецниереба, 1984. 349 с. (в соавторстве); Синтез 
арилгалактуронатов // Укр. хим. журн. 2002. Т. 68. № 5–6. 
С. 40–41 (в соавторстве); Синтез Eboltbeta-п-алкилфенилг-
ликозидов n-ацетилмурамоил-l-аланил-d-изоглутамина // 
Журн. орган.та фармац. хімії. 2004. № 2. Вип.3. С. 17–20 (в 
соавторстве); Синтез и биологическое действие липофиль-
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ных Eboldbeta-алкилгликозидов мурамоил дипептида // 
Журн. орган. та фармац. хімії. 2005. № 3. Вип. 3. С. 52–57 (в 
соавторстве); Региоселективный синтез гетероароматиче-
ских S-$Ebeta-глюкозаминидов в условиях межфазного ка-
тализа // Журн. орган. та фармац. хімії. 2006. № 4. Вип. 2.  
С. 37–41 (в соавторстве); Синтез и биологическая ак-
тивность N-уроноиламинокислот и N-уроноилдипепти-
дов // Журн. орган. та фармац. хімії. 2006. № 4. Вип. 4.  
С. 54–59 (в соавторстве); Интерферонстимулирующая ак-
тивность гликозидов мурамоил дипептида // Мікробіол. 
журн. 2007. Т. 69. № 4. С. 33–39 (в соавторстве); Біохіміч-
ний склад ягід кримських аборигенних сортів виногра-
ду як перспективних джерелбіологічно активних спо-
лук // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. політехніка». 2008. № 622.  
С. 73–74 (в соавторстве); Органічна хімія: підручник. Л.: 
БаК, 2009. 996 c. (в соавторстве); Новий стероїдний гліко-
зид суплідь Alliumcyrillii // Журн. орган. та фармац. хімії. 
2013. Т. 11. Вип. 3. С. 78–82 (в соавторстве); Синтез димер-
ных N-ацетилглюкозаминидов // Журн. орган. та фармац. 
хімії. 2013. Т. 11. Вип. 4. С. 28–32 (в соавторстве).

О В. Я. Чирве: Профессора Таврического национально-
го университета им. В. И. Вернадского / сост. В. В. Бобков,  
[В. В. Лавров]. Киев: Лыбидь, 2007. С. 158.

Грушецкая В. А.

ЧИСТОВИЧ ФЁДОР ЯКОВЛЕВИЧ
(1870–1942)
патологоанатом

Родился 1 февраля 1870 г. в г. Санкт-Петербурге. В 1893 г.  
окончил курс Императорской военно-медицинской акаде-
мии. В 1895 г. защитил диссертацию на степень доктора 
медицины «О патологических изменениях головного мозга 
при азиатской холере». 1896–1898 гг. – стажировка в кли-
никах Фрайбурга, Берлина, Парижа. В 1899 г. конференци-
ей Императорской военно-медицинской академии избран 
приват-доцентом патологической анатомии и гистологии.

Основные этапы трудовой деятельности: с 1900 г. – пре-
подаватель общей патологии Училища лекарских помощ-
ниц, прозектор больницы общины св. Евгении (г. Санкт-Пе-
тербург); с 1902 г. – прозектор городской Петропавловской 
больницы; 1920 г. – ординарный профессор кафедры пато-
логической анатомии Таврического университета; 1921–
1932, 1935–1937 гг. – заведующий кафедрой судебной 
медицины Первого Ленинградского медицинского инсти-
тута, 1922–1925 гг. – ректор института; 1921–1942 гг. – за-
ведующий кафедрой патологической анатомии Института 
усовершенствования врачей (г. Ленинград); в 1942 г. тяже-
лобольным эвакуирован из Ленинграда.

Награды, почетные звания: почетное звание «Заслужен-
ного деятель науки РСФСР» (1935).



283

Основные научные труды: Дисгармония в работе орга-
нов как источник болезней. Публичная лекция. Казань: 
типо-литография Императорского Казанского универси-
тета, 1910. 26 с.; Запустение и гиалиновое перерождение 
мальпигиевых тел почки. Доложено в заседании Общества 
русских врачей 26 сентября 1902 г. СПб.: тип. Стасюлевича, 
1902. 22 с.; Изменения свойств крови при впрыскивании 
инородной сыворотки и крови, в связи с теорией имму-
нитета Ehclich’a. СПб.: К. Л. Риккер, 1899. 18 с.; К вопро-
су о прирожденном рахите. СПб.: К. Л. Риккер, 1896. 50 с.;  
К вопросу о происхождении кистовидных опухолей го-
ловного мозга. Казань: типо-литография Императорско-
го Казанского университета, 1913. 16 с. (в соавторстве с  
В. П. Первушиным); К вопросу об отрицательной химиотак-
сии при смертельной инфекции. СПб.: К. Л. Риккер, 1900. 9 с.; 
Кислотоупорные микробы. Туберкулезная палочка. Bacillus 
tuberculosis. Киев: Петр Барский в Киеве, 1913. 40 с.; Курс 
патологической анатомии. Общая часть. Саратов: Госиздат, 
1921. Вып. 1. 393 с.; О патологических изменениях голов-
ного мозга при азиатской холере: диссертация на степень 
доктора медицины. СПб.: тип. М. М. Стасюлевича, 1895. 67 с.;  
О патологических изменениях головного мозга при ази-
атской холере (предварительное сообщение). СПб.: тип.  
Я. Трей, 1895. 4 с.; О проходимости для микробов кишеч-
ной стенки при экспериментальном перитоните. СПб.: тип.  
М. М. Стасюлевича, 1896. 11 с.; Практический курс патоло-
гической гистологии. М.; Петербург: тип М. М. Стасюлевича, 
1896. 11 с.; Случай комбинации пептической язвы duodeni 
с первичным раком caudae pancreatic. Из Терапевтическо-
го отделения больницы общины св. Евгении. СПб.: тип.  
М. М. Стасюлевича, 1901. 15 с. (в соавторстве с Б. П. Ручин-
ским); Случай myelitidis transversae tuberculosae. Из Ла-
боратории при больнице общины св. Евгении. СПб.: тип.  
М. М. Стасюлевича, 1901. 10 с.

Ислямов Э. М. 

ЧОБАН-ЗАДЕ БЕКИР ВАГАПОВИЧ
(1893–1937)
филолог-востоковед, тюрколог

Родился 15 мая 1893 г. в г. Карасубазаре Таврической 
губернии. В 1918 г. окончил историко-филологический 
факультет Будапештского университета, Высшие кур-
сы арабского и французского языков при Стамбульском 
университете. В 1920 г. защитил докторскую диссерта-
цию «Мнимые сингармонические несоответствия в «Ко-
дексе Куманикусе» и проблема артикуляционной базы в 
тюркских языках».

Основные этапы трудовой деятельности: 1919–1920 гг. –  
профессор Будапештского и Лозаннского университетов, 
одновременно – преподаватель турецкого языка Восточ-
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ной академии (г. Будапешт); с 1920 г. – декан факультета 
востоковедения Таврического университета, читал лекции 
по введению в языкознание, крымскотатарской диалекто-
логии, тюрковедению, в 1922 г. – решением Государствен-
ного ученого совета НКП РСФСР утвержден в звании про-
фессора по сравнительной грамматике тюркских языков 
и истории Востока восточного факультета; 1922–1923 гг. –  
народный комиссар просвещения Крыма, председатель 
Отдела татарского народного образования; с 1925 г. – про-
фессор кафедры азербайджанского языка и литературы, с 
1927 г. – декан восточного факультета Азербайджанского 
государственного университета; 1930–1936 гг. – заведую-
щий кафедрой узбекского языка и литературы Узбекского 
государственного университета, на литературном факуль-
тете читал лингвистические курсы; 28 января 1937 г. – аре-
стован по обвинению в контрреволюционной националь-
ной антисоветской деятельности, приговорен к расстрелу, 
приговор приведен в исполнение 12 июля 1937 г. Реабили-
тирован посмертно решением Верховного суда СССР от 6 
июня 1957 г.

Общественная деятельность: ученый-консультант по соз-
данию нового тюркского алфавита на базе латиницы, ру-
ководитель гуманитарной секции Азербайджанского тер-
минологического комитета (1925–1933); действительный 
член Института народов Востока, руководитель тюркологи-
ческой секции (Москва, 1928); действительный член Азер-
байджанского государственного научно-исследовательско-
го института, председатель отделения языка и литературы 
(1929); действительный член Азербайджанского филиала 
АН СССР (1935); почетный член Парижского лингвистиче-
ского общества (1935); член Президиума ЦИК Крымской 
АССР и Симферопольского городского совета (1921).

Основные научные труды: Ананъ къайда? // Яш татар 
язылары. Стамбул: Джельсус, 1913. 9 c.; Яхшы олюм: сти-
хи // Къавал сеслери. 1920. № 3. С. 9; Той: стихи // Янъы 
Чолпан. 1923. № 1. С. 3–4; Введение в тюрко-татарское язы-
кознание. Баку: Азернешр, 1924. 212 с.; Крымскотатарская 
научная грамматика. Симферополь: Крымдевнешр, 1925. 
187 с.; Научная грамматика крымскотатарского языка. 
Акмечеть, 1925. 206 с.; Методика преподавания тюркско-
го языка и литературы: в 2 ч. Баку: Азернерш, 1926.  
Ч. 1: Язьк. 264 с.; Ч. 2: Литература. 218 с.; О близком род-
стве тюркских наречий // Всесоюзный тюркологический 
съезд. Баку, 1926. С. 96–102; Предварительное сообщение 
о кумыкском наречии. Баку: Азернешр, 1926. 8 с.; Замет-
ки о языке и словесности кумыков. Баку: Азернешр, 1926. 
18 с.; Методика преподавания тюркского языка и лите-
ратуры: в 2 ч. Баку: Азернешр, 1927. Ч. 1: Язык. 159 с.; Ч. 
2: Литература. 190 с.; Тюркско-татарская диалектология. 
Баку: Азернешр, 1927. 218 с.; Боран: сборник стихов. Сим-
ферополь: Илери, 1928. 55 с.; Крымскотатарская литерату-
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ра новейшего периода: критические этюды. Симферополь: 
Илери, 1928. 102 с.; Новейший период крымскотатарской 
литературы. Симферополь: Илери, 1928. 102 с.; Тюркский 
язык. Первый курс. Баку: Азернешр, 1928. Вып. 1–6. 219 с.; 
Крымскотатарская литература новейшего периода: кри-
тические этюды // Известия восточного факультета Азер-
байджанского государственного университета. 1929. Т. 4.  
С. 5–37; Къырымтатар эдебиятында къурултайджылыкъ 
ве миллетчилик. Баку, 1929. 33 с.; Тюркская грамматика. 
Баку: Азернешр, 1929. 202 с.; О системе научной терми-
нологии // Тюркская грамматика. Баку, 1929. С. 190–193; 
Тюркская литература: в 2 вып. Баку: Азернешр, 1929. Вып. 1:  
Особенности древнетюркской литературы. С. 21–35; Вып. 2:  
Особенности народной литературы. С. 37–51; Новейший 
период азербайджанской литературы. Баку: Азернешр, 
1930. 163 с.; Методика тюркского языка. Баку: Азернешр, 
1932. 48 с.; Основы научной грамматики. Введение. Баку: 
Азернешр, 1932. 64 с.; Тюркский язык и литература. Баку: 
Азернешр, 1936. 70 с.; Шиирлер. Ташкент: Гъафур Гу-
лам адына, 1971. 107 с.; Къавал сеслери // Йылдыз. 1995.  
№ 1. С. 53–60; Арманда бир шаир: рассказы // Йылдыз. 1998.  
№ 7. С. 36–40; «Bir saray quracaqman!..»: стихи 1914–1926 гг. 
Симферополь: Сонат, 2001. 172 с.; Крымскотатарская ли-
тература новейшего периода: доклад / ред. Ш. Э. Юнусов,  
А. М. Куртсеитов, А. Р. Эмиров. Симферополь: Доля, 2003. 
129 с.; Къырым ильмий сарфы. Симферополь: Доля, 2003. 
119 с.; Облака: стихи / пер. с крымскотат. С. Дружинина; 
вступ. ст. Д. Кугультинов. Симферополь: Доля, 2003. 67 с. 

О Б. В. Чобан-заде: Айвазов А. С. Октябрь инкъилябы ве 
къырымтатар эдебиятынынъ дирильмеси // Окъув ишле-
ри. 1927. № 1. С. 52; Ашнин Ф. Д. Бекир Вагапович Чобан-за-
де // Народы Азии и Африки. 1967. № 1. С. 208–216; Аш-
нин Ф. Д. Дело профессора Б. В. Чобан-заде // Восток. 1998.  
№ 5. С. 125–133; Ашнин Ф. Д. Профессор Б. В. Чобан-заденинъ 
махкеме иши // Йылдыз. 1998. № 6. С. 53; Бабаев А. О ли-
тературных взглядах профессора Б. В. Чобан-заде // Мате-
риалы научной сессии профессорско-преподавательского 
состава АГПИЯ за 1965 год. Баку, 1966. С. 71–79; Бабаев А. Б.  
Бекир Чобан-заде. Баку, 1998. 96 с.; Гумбатов Р. Чобан-за-
де Бекир Вагаб оглы (1893–1937) // Их именами названы. 
Симферополь: Таврия, 1991. С. 47–49; Боряк О. Україна: ет-
нокультурна мозаїка. Київ: Либідь, 2006. С. 221–222; Люди 
и судьбы: биобиблиографический словарь востоковедов –  
жертв политического террора в советский период / сост. 
Я. В. Васильков, М. Ю. Сорокина. СПб., 2003. С. 411–412; Ля-
тиф-заде. А. Короткий огляд кримської татарської літера-
тури // Червоний шлях. 1927. № 11. С. 199–200; Меметов 
А. М. История изучения крымскотатарского языка // Вос-
токоведный сборник. 1998. Вып. 4. С. 130–148; Музафар 
Н. Чобан-заде Бекир Вагап // Краткая литературная эн-
циклопедия: в 12-ти т. М.: Советская энциклопедия, 1962.  
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Т. 8. 1975. С. 535; Нагаев С. Сердце народа. Из истории крым-
скотатарской литературы // Звезда Востока. 1989. № 3.  
С. 142–144; Памяти Б. В. Чобан-заде // Советская тюрколо-
гия. 1983. № 3. С. 95–109; Тагирзаде А. Профессор Бекир Ва-
гап оглы Чобан-заде // Советская тюркология. 1990. № 6.  
С. 77–79; Профессора Таврического национального уни-
верситета им. В. И. Вернадского / сост. В. В. Бобков,  
[В. В. Лавров]. Киев: Лыбидь, 2007. С. 159; Урсу Д. П. Бекир 
Чобан-заде: жизнь, судьба, эпоха. Симферополь, 2004. 276 с.;  
Эмирова А. М. Лингвистические взгляды Бекира Чобан-за-
де // Східний світ. 2002. № 2. С. 113–120; Эмирова Е. Г. Но-
вые материалы к биографии Б. В. Чобан-заде // Библиотеч-
ное дело и краеведение. 1999. Вып. 1. С. 147–152. 

Грушецкая В. А.

ЧУЯН ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА
(1962)
биолог, физиолог

Родилась 23 декабря 1962 г. в г. Перми РСФСР. В 1985 г. 
окончила факультет естественных наук Симферопольско-
го государственного университета имени М. В. Фрунзе. В 
1992 г. в специализированном совете при Симферополь-
ском государственном университете имени М. В. Фрунзе 
защитила кандидатскую диссертацию «Влияние милли-
метровых волн нетепловой интенсивности на развитие 
гипокинетического стресса у крыс с различными индиви-
дуальными особенностями» (научный руководитель – про-
фессор Н. А. Темурьянц). В 2004 г. в специализированном 
совете при Киевском национальном университете имени 
Т. Г. Шевченко защитила докторскую диссертацию «Ней-
роиммуноэндокринные механизмы адаптации к действию 
низкоинтенсивного электромагнитного излучения край-
не высокой частоты» (научный консультант – профессор  
Н. А. Темурьянц). 

Основные этапы трудовой деятельности: старший лабо-
рант (1987–1992), научный сотрудник (1992–1994), затем –  
старший научный сотрудник проблемной научно-иссле-
довательской лаборатории при Симферопольском госу-
дарственном университете имени М. В. Фрунзе; старший 
преподаватель (1994–1998), доцент (1998–2001) кафедры 
физиологии человека и животных и биофизики Симферо-
польского государственного университета им. М. В. Фрун-
зе (с 1999 г. – Таврический национальный университет 
имени В. И. Вернадского); с 2005 г. – профессор, заведую-
щая кафедрой физиологии человека и животных и биофи-
зики Таврического национального университета имени  
В. И. Вернадского (с 2014 г. – Таврическая академия Крым-
ского федерального университета им. В. И. Вернадского), в 
2006 г. присвоено ученое звание профессора; 2007–2009 гг. –  
директор Центра коррекции функционального состояния 
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человека при Таврическом национальном университе-
те им. В. И. Вернадского; 2010–2014 гг. – первый прорек-
тор Таврического национального университета имени  
В. И. Вернадского, 2015–2017 гг. – первый проректор Крым-
ского федерального университета имени В. И. Вернадско-
го; 2017–2018 гг. – проректор по реализации программы 
развития Крымского федерального университета имени 
В. И. Вернадского. Под руководством Е. Н. Чуян защищено 
десять диссертаций на соискание ученой степени кандида-
та наук. Представитель научной школы «Крымская школа 
магнитобиологии».

Общественная деятельность: член Украинского биофи-
зического и физиологического обществ, Физиологическо-
го общества стран СНГ, Крымского отделения Российского 
физиологического общества имени И. П. Павлова; замести-
тель председателя специализированного ученого совета 
по защите диссертаций на соискание ученой степени кан-
дидата биологических наук по специальности «Физиоло-
гия человека и животных» (2006–2014); член экспертного 
совета ВАК России; эксперт РАН, Российского фонда фун-
даментальных исследований; главный редактор журнала 
«Ученые записки Крымского федерального университета 
им. В. И. Вернадского» (серия «Биология. Химия»); член 
редакционной коллегии журналов «Экосистемы», «Фи-
зиотерапия, бальнеология и реабилитация», «Альманах 
Пространство и время»; академик Академии наук высшей 
школы Украины (2012); действительный член Крымской 
академии наук (2013); один из организаторов Междуна-
родной Крымской конференции «Космос и биосфера».

Награды, почетные звания: грамоты Министерства обра-
зования и науки Украины (1998, 2010, 2013), Президиума 
Верховного Совета Автономной Республики Крым (2008); 
лауреат премии имени В. И. Вернадского Таврического 
национального университета имени В. И. Вернадского за 
цикл научных работ в области электромагнитной биоло-
гии (2006, 2012); лауреат премии Автономной Республики 
Крым в номинации «Наука и научно-техническая деятель-
ность» (2008); нагрудный знак «Петро Могила» Министер-
ства образования и науки Украины (2010); почетное звание 
«Заслуженный работник образования Украины» (2012); 
ценный подарок Главы Верховной Рады Украины (2013); 
премия Европейского фонда им. Ж. Бенвенисте (2013). 

Основные научные труды: Физиологические механизмы 
биологических эффектов низкоинтенсивного ЭМИ КВЧ. 
Симферополь: Эльиньо, 2003. 448 с.; Функциональные 
асимметрии у человека и животных: влияние низкоинтен-
сивного электромагнитного излучения миллиметрового 
диапазона. Симферополь: Эльиньо, 2004. 440 с.; Механизмы 
антиноцицептивного действия низкоинтенсивного мил-
лиметрового излучения. Симферополь, 2006. 458 с.; Меха-
низмы действия низкоинтенсивного миллиметрового из-
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лучения на тканевую микрогемодинамику. Симферополь: 
Диайпи, 2011. 325 с.; Эффекты слабых электромагнитных 
воздействий у беспозвоночных животных (регенерация 
планарй, ноцицепция моллюсков). Симферополь: Диайпи, 
2012. 303 с.; Гипокинетический стресс влияет на межполу-
шарную асимметрию метаболических процессов мозга 
крыс. Чебоксары: Интерактив плюс, 2016; Тканевая микро-
гемодинамика: влияние низкоинтенсивного электромаг-
нитного излучения миллиметрового диапазона. Симферо-
поль: Ариал, 2017. 422 с.; Influence of electromagnetic fields of 
extremely different frequency diapason oninfradian rhythms of 
physiological processes // Biophotonics and Coherent Systems 
in Biology, 2007. P. 191–203; Модуляция поведенческих ре-
акций у крыс с разным профилем моторной асимметрии 
под влиянием гипокинетического стресса // Нейрофизи-
ология. 2010. Т. 42, № 3. С. 247–254; Влияние хроническо-
го гипокинетического стресса на тканевую микрогемоди-
намику // Российский физиологический журнал имени  
И. М. Сеченова. 2015. Т. 101, № 3. С. 316–325; Микрогемо-
динамические показатели при действии электромагнит-
ного излучения крайне высокой частоты // Международ-
ный журнал экспериментального образования. 2015. № 4.  
С. 323–325; Антистрессорное действие низкоинтенсивно-
го ЭМИ КВЧ при экспериментальном болевом стрессе // 
Научный альманах. 2015. № 7(9). С. 952–954; Н-рефлекс в 
оценке антиноцицептивного действия низкоинтенсивного 
миллимерового излучения // Inter-Medical. 2015. № 13(8). 
С. 935–941; Антистрессорная эффективность низкоинтен-
сивного электромагнитного излучения крайне высокой 
частоты при стресс-индуцированных нарушениях микро-
гемодинамики // Биомедицинская радиоэлектроника. 
2015. № 4. С. 65–67; Week long-term ferromagnetic shielding 
changes nociception of mollusks and mice // Asian Journal of 
Scientific and Educational Research. 2016. № 1(19). Р. 826–831; 
Поведение крыс при умеренном электромагнитном экра-
нировании // Международный журнал прикладных и фун-
даментальных исследований. 2016. № 1, ч. 2. С. 199–203; 
Низкоинтенсивное электромагнитное излучение крайне 
высокой частоты оказывает антиоксидантное действие 
в условиях острого стресса // Физиотерапия, бальнеоло-
гия и реабилитация. 2016. Т. 15, № 2. С. 71–75; Коррекция 
экраниндуцированного десинхроноза у планарий Dugesia 
tigrina низкоинтенсивным ПеМП крайне низкой частоты //  
Ученые записки Крымского федерального университе-
та им. В. И. Вернадского. Сер.: «Биология, химия». 2015.  
Т. 1(67), № 1. С. 124–134; Блокада опиоидных рецепторов 
налоксоном у моллюсков Helix аlbescens модифицирует 
инфрадианную ритмику ноцицепции при умеренном элек-
тромагнитном экранировании // Ученые записки Крым-
ского федерального университета им. В. И. Вернадского. 
Сер.: «Биология, химия». 2015. Т. 1(67), № 2. С. 170–182; The 
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role of melatonin in the regulation of the functional activity 
of endothelial // British Journal of Educational and Scientiic 
Studies. 2016. № 1(23). Р. 915–923; The role of melatonin in the 
regulation of microhemodynamics // British Medical Bulletin. 
2016. Vol. 120, Issue 1(2). Р. 295–303. 

Патент на полезную модель № 160333. Российская Фе-
дерация. Способ регистрации параметров микроцирку-
ляции крови у крыс / Древетняк Н. А., Чуян Е. Н., Трибрат 
Н. С. Патентообладатель: Крымский федеральный уни-
верситет им. В. И. Вернадского. Заявка № 2015149652; 
Зарегистрировано в Государственном реестре полезных 
моделей Российской Федерации 17.02.2016 г.; Патент на 
полезную модель № 160334. Российская Федерация. Спо-
соб увеличения антидромной функции сенсорных пепти-
дергических периваскулярных волокон и реактивности 
микрососудов / Чуян Е. Н., Трибрат Н. С., Джелдубаева  
Э. Р. Патентообладатель: Крымский федеральный универ-
ситет им. В. И. Вернадского. Заявка № 2015149653; Зареги-
стрировано в Государственном реестре полезных моделей 
Российской Федерации 17.02.2016; Патент на полезную мо-
дель № 160335. Российская Федерация. Способ оценки функ-
циональной активности микрососудистого эндотелия /  
Чуян Е. Н., Трибрат Н. С. Патентообладатель: Крымский 
федеральный университет им. В. И. Вернадского. Заяв-
ка № 2015149654; Зарегистрировано в Государствен-
ном реестре полезным моделей Российской Федерации 
17.02.2016 г.; Патент на полезную модель № 160336. Рос-
сийская Федерация. Способ коррекции тканевой гемодина-
мики с помощью низкоинтенсивного ЭМИ КВЧ у лиц с раз-
ными типами микроциркуляции / Чуян Е. Н., Трибрат Н. С. 
Патентообладатель: Крымский федеральный университет 
им. В. И. Вернадского. Заявка № 2015149655; Зарегистриро-
вано в Государственном реестре полезных моделей Россий-
ской Федерации 17.02.2016 г.; Патент на полезную модель 
№ 160337. Российская Федерация. Способ определения 
типов микроциркуляции крови / Чуян Е. Н., Трибрат Н. С. 
Патентообладатель: Крымский федеральный университет  
им. В. И. Вернадского. Заявка № 2015149657; Зарегистри-
ровано в Государственном реестре полезных моделей Рос-
сийской Федерации 17.02.2016 г.; Патент на полезную мо-
дель № 160338. Российская Федерация. Способ коррекции 
нарушений вегетативной регуляции ритма сердца / Чуян 
Е. Н., Бирюкова Е. А., Раваева М. Ю. Патентообладатель: 
Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадско-
го. Заявка № 2015149657; Зарегистрировано в Государ-
ственном реестре полезных моделей Российской Федера-
ции 17.02.2016 г. 

О Е. Н. Чуян: 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. 36–37; Профессора Таврического национального уни-
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верситета им. В. И. Вернадского / сост. В. В. Бобков,  
[В. В. Лавров]. Киев: Лыбидь, 2007. С. 159; Сто лет служения 
науке: научные школы Крымского федерального универ-
ситета имени В. И. Вернадского / авт.-сост. А. П. Фалалеев, 
Е. Н. Чуян, А. А. Непомнящий и др. Симферополь: Ариал, 
2017. С. 77–104; Чуян Е. Н. К 50-летию кафедры физиоло-
гии человека и животных и биофизики Таврического на-
ционального университета им. В. И. Вернадского // Уче-
ные записки Таврического национального университета  
им. В. И. Вернадского. Сер.: «Биология, химия». 2011.  
Т. 24(63), № 2. С. 3–21.

[Анкета Е. Н. Чуян]

ШАБАНОВ ПЁТР АНТОНОВИЧ
(1939–2005)
инженер-механик

Родился 28 июня 1939 г. в с. Андрианополь Кваркенского 
района Оренбургской области. В 1961 г. окончил Челябин-
ский институт механизации и электрификации сельско-
го хозяйства по специальности «Механизация процессов 
сельскохозяйственного производства». В 1967 г. в специ-
ализированном совете при Челябинском институте меха-
низации и электрификации сельского хозяйства защитил 
кандидатскую диссертацию «Исследование молотильного 
устройства при двухфазном обмолоте» (научный руково-
дитель – д. т. н., профессор К. Г. Колганов). В 1989 г. в специ-
ализированном совете при Челябинском институте меха-
низации и электрификации сельского хозяйства защитил 
докторскую диссертацию «Механико-технологические ос-
новы обмолота зерновых культур на корню».

Основные этапы трудовой деятельности: 1961–1963 гг. –  
старший инженер по трудоемким процессам, главный 
инженер совхоза «Антибесский» (Мариинский район Ке-
меровской области); 1967–1968 гг. – старший научный 
сотрудник Челябинского института механизации и элек-
трификации сельского хозяйства; старший преподаватель 
(1968–1972), доцент (1972–1989) кафедры теоретической 
механики и теории механизмов и машин Мелитопольско-
го института механизации сельского хозяйства, в 1975– 
1989 гг. – организатор и руководитель проблемной лабо-
ратории «Уборочные машины»; 1990–1999 гг. – заведую-
щий кафедрой механизации и электрификации агропро-
мышленного комплекса Крымского ордена «Знак Почета» 
сельскохозяйственного института имени М. И. Калинина 
(с 1997 г. – Крымский государственный аграрный универ-
ситет), в 1991 г. – присвоено ученое звание профессора 
по специальности «Механизация сельскохозяйственно-
го производства»; 1998–1999 гг. – организатор, директор 
учебно-экспериментальной машинно-тракторной станции 
при Крымский государственном аграрном университете; 
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1999–2005 гг. – профессор кафедры сельскохозяйственных 
машин Крымского государственного аграрного университе-
та (с 2003 г. – Крымский государственный агротехнологиче-
ский университет, с 2004 г. – Южный филиал Национального 
аграрного университета «Крымский агротехнологический 
университет», с 2008 г. – Южный филиал Национального 
университета биоресурсов и природопользования Украины 
«Крымский агротехнологический университет»). Под руко-
водством П. А. Шабанова защищено шесть диссертаций на 
соискание ученой степени кандидата наук.

Общественная деятельность: председатель специали-
зированного совета по защите кандидатских диссертаций 
при Академии биоресурсов и природопользования Крым-
ского федерального университета (с 1996 г.).

Награды, почетные звания: «Заслуженный деятель нау-
ки и техники Автономной Республики Крым». 

Основные научные труды: Пат. 1766310 СССР. А01О41/08. 
Комбайн для уборки зерновых культур на корню /  
Н. Н. Данченко, В. H. Шкиндер, Н. Н, Аблогин, Н. Ф, Стоев,  
А. Ф. Бинчев, П. А. Шабанов, В. Н. Цыбульников, Н. К. Само-
фалов, А. В. Авдеев, В. П. Гаврилов, Г. В. Ануфриев, А. И. Ру-
санов. № 4670394/15. Заявл. 06.02.1989. Опубл. 07.10.1992; 
Пат. 1074433 СССР. А01D41/08. Устройство для очеса рас-
тений на корню / В. В. Чечиков, Л. Ф. Бабицкий, П. А. Ша-
банов, Ю. Н. Ярмашев, А. П. Гарбузов. № 3261120/30-15. 
Заявл. 13.03.1981. Опубл. 23.02.1984; Пат. 1020046 СССР. 
А01D41/08. Очесывающее устройство для обмолота 
растений на корню / В. Н. Цыбульников, П. А. Шабанов,  
А. П. Гарбузов, Е. Ф. Доронин, В. М. Бочалов, И. К. Голубев.  
№ 3377270/30-15. Заявл. 05.01.1982. Опубл. 30.05.1983; 
Пат. 898989 СССР. А01D41/08. Устройство для обмолота 
растений на корню / Н. Н. Данченко, П. А. Шабанов, Ю. Н. Яр-
машев, А. П. Гарбузов, В. А. Скрипников, А. Д. Рыбчинский. 
№ 2929576/30-15. Заявл. 22.05.1980. Опубл. 23.01.1982; 
Пат. 728764 СССР. А01D41/08. Устройство для уборки зер-
новых культур на корню / Б. И. Гончаров, П. А. Шабанов.  
№ 2602306/30-15. Заявл. 06.04.1979. Опубл. 30.04.1980; Пат. 
728763 СССР. А01D41/08. Очесывающее устройство для об-
молота растений на корню / В. H. Цыбульников, В. М. По-
виляй, П. A. Шабанов. № 2548262/30-15. Заявл. 25.11.1977. 
Опубл. 30.04.1980; Пат. 686672 СССР. А01F7/02. Моло-
тильное устройство / В. H. Цыбульников, П. A. Шабанов.  
№ 2458449/15. Заявл. 01.03.77. Опубл. 25.09.79; Пат. 676215 
СССР. А01D41/08. Машина для обмолота сорго на корню /  
В. Л. Бойков, В. М. Болотин, А. М. Розенберг, П. А. Шабанов.  
№ 2565585/30-15. Заявл. 05.01.1978. Опубл. 30.07.1979; 
Пат. 611648 СССР. В01I345/16, B04С5/103. Инерцион-
но-центробежный отделитель / Б. И. Гончаров, В. М. Пови-
ляй, П. А. Шабанов. № 2339698/23-26. Заявл. 29.03.1976.  
Опубл. 22.05.1978; Пат. 600981 СССР. А01D41/08. Устройство 
для уборки зерновых культур на корню / Б. И. Гончаров,  
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П. А. Шабанов, В. M. Повиляй, В. В. Стефанский, В. Н. Цы-
бульников. № 214857830-15. Заявл. 24.06.1975. Опубл. 
12.04.1978; Пат. 515493 СССР. А01D41/08. Машина для 
обмолота зерновых культур на корню / П. А. Шабанов.  
№ 1996519/30-15. Заявл. 18.02.1974. Опубл. 30.05.1976; 
Пат. 482143 СССР. А01D45/04. Рабочий орган для очесыва-
ния верхушек растений / П. А. Шабанов. № 1986488/30-15. 
Заявл. 16.01.1974. Опубл. 22.12.1975.

Кравчук А. С.

ШАЛЕННЫЙ ВАСИЛИЙ ТИМОФЕЕВИЧ
(1958)
инженер

Родился 12 января 1958 г. в с. Ново-Павловке Межевско-
го района Днепропетровской области. В 1980 г. окончил 
факультет сельскохозяйственного строительства Дне-
пропетровского инженерно-строительного института по 
специальности «Сельскохозяйственное строительство». 
Кандидатскую диссертацию «Разработка методов количе-
ственной оценки влияния номенклатуры изделий на произ-
водительность предприятий крупнопанельного домостро-
ения» защитил в 1988 г. в специализированном совете при 
Днепропетровском инженерно-строительном институте 
(научный руководитель – к. т. н., доцент В. Е. Бойко). Доктор-
скую диссертацию «Организационно-технологические ос-
новы формирования энергосбережения на определяющих 
этапах жизненного цикла гражданских зданий» защитил в 
2004 г. в специализированном совете при Приднепровской 
государственной академии строительства и архитектуры 
(научный консультант – д. т. и э. н., профессор Р. Б. Тян).

Основные этапы трудовой деятельности: инженер на-
учно-исследовательского сектора (1980–1982), младший 
научный сотрудник (1985–1988), старший научный со-
трудник (1988–1989) территориальной научно-исследо-
вательской лаборатории организации и экономики стро-
ительства Днепропетровского инженерно-строительного 
института; 1982–1985 гг. – младший научный сотрудник 
лаборатории при кафедре технологии строительного про-
изводства Днепропетровского инженерно-строительного 
института; ассистент (1989–1990), доцент (1990–2005) 
кафедры технологии строительного производства Днепро-
петровского инженерно-строительного института; 2005–
2010 гг. – профессор кафедры технологии строительного 
производства Приднепровской государственной академии 
строительства и архитектуры; 2010–2014 гг. – заведую-
щий кафедрой технологии и механизации строительного 
производства Национальной академии природоохранно-
го и курортного строительства; 2014–2015 гг. – заведую-
щий кафедрой технологии и организации строительства 
Национальной академии природоохранного и курортного 
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строительства; с 2015 г. – профессор кафедры технологии, 
организации и управления строительства Академии строи-
тельства и архитектуры Крымского федерального универ-
ситета им. В. И. Вернадского. Под руководством В. Т. Шален-
ного защищено шесть диссертаций на соискание ученой 
степени кандидата технических наук. Основатель научной 
школы «Ресурсосберегающие технологии строительства и 
реконструкции гражданских зданий на определяющих эта-
пах их жизненного цикла».

Общественная деятельность: член научно-экспертной 
комиссии по технологии строительства, архитектуре и 
дизайну Министерства образования и науки Украины 
(2009–2014); экспертной комиссии по архитектуре, стро-
ительству и геодезии ВАК Украины (2008–2014); действи-
тельный член Академии строительств Украины (2006); 
эксперт по аккредитации вузов Украины (2009–2014); член 
специализированного ученого совета по защите диссерта-
ций при Приднепровской государственной академии стро-
ительства и архитектуры, г. Днепропетровск (2000–2014); 
заместитель главного редактора журнала «Строительство 
и техногенная безопасность» (2010 – 2014); член редак-
ционных коллегий журналов «Строительство, материало-
ведение, машиностроение» (2006–2015), «Строительство 
и техногенная безопасность» (2014–2017), «Вестник Дон-
басской национальной академии строительства и архитек-
туры» (2016–2017), «Современное промышленное и граж-
данское строительство» (2017).

Награды, почетные звания: нагрудный знак Министер-
ства образования и науки Украины «Отличник образова-
ния» (2000); грамота Президиума Государственного совета 
Республики Крым (2016). 

Основные научные труды: Организационно-техноло-
гические аспекты энергосбережения при модернизации 
производства конструкций и зданий из бетона. Днепро-
петровск: Наука и образование, 2002. 200 с.; Повышение 
технологичности проектных решений монолитных и сбор-
но-монолитных зданий и сооружений // Промышленное и 
гражданское строительство. 2010. № 2. С. 19–21 (в соавтор-
стве с Р. Б. Папирнык); Вибір доцільної технології віднов-
лення властивостей зовнішніх систем теплоізоляції з опо-
рядженням штукатурками // Будівництво України. 2012. 
№ 4. С. 2–7 (в соавторстве с А. О. Скоковой); Напряженность 
и тяжесть труда как составляющие энергоэффективно-
сти строительно-монтажных // Motrol – Commission of 
motorization and energetics in agriculture. 2013. Vol. 15, № 5. 
P. 165–172; Учет влияния и расположения промежуточных 
складов для замены конструкций покрытия одноэтажных 
промзданий вертолетом Ми-8 на ее продолжительность // 
French Journal of Scientific and Educational Research. 2014.  
№. 2(12), vol. 4. Р. 522–528 (в соавторстве с О. Л. Балакчиной); 
Технологичность разновидностей современных разбор-
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но-переставных опалубочных систем // Инженерно-стро-
ительный журнал. 2014. № 7(51). С. 80–88 (в соавторстве 
с О. А. Капшук); Развитие методики оценки себестоимо-
сти монтажно-демонтажного процесса по замене элемен-
тов покрытия промзданий для обоснования рациональ-
ной области применения вертолетов // Строительство и 
реконструкция. 2015. № 5(61). С. 96–106 (в соавторстве с  
О. Л. Балакчиной); Развитие технологии сборно-монолит-
ного домостроения с предварительно напряженными пе-
рекрытиями из многопустотных плит // Вестник науки и 
образования Северо-Запада России. 2015. Т. 1, № 2. С. 1–7 
(в соавторстве с И. В. Головченко); Разработка объектного 
стройгенплана: учебное пособие Симферополь, 2015. 118 с.  
(в соавторстве с И. В. Головченко); Утепление огражда-
ющих конструкций. Вена, 2016. 365 с. (в соавторстве с  
Т. Н. Романенко, С. И. Федоркиным); Возможность сокраще-
ния сроков окупаемости инвестиций в энергосбережение 
путем учета и совершенствования и других ресурсосбере-
гающих мероприятий при реконструкции // Строитель-
ство и реконструкция. 2016. № 6(67). С. 108–115 (в соав-
торстве с В. В. Мороз); Улучшение эргономики каменной 
кладки за счет поэтапного снижения энерго- и трудозатрат 
рабочих-каменщиков // Биосферная совместимость: чело-
век, регион, технологии. 2016. № 4(16). С. 64–70 (в соавтор-
стве с К. А. Леоненко).

О В. Т. Шаленном: Академія Будівництва України: 15 років 
звершень / за ред. Г. К. Злобіна, К. І. Проценко, Б. І. Різни-
чок. Київ: Світ Успіху, 2008. С. 265; Хто є хто в будівництві. 
Вип. 4. / за ред. В. В. Болгова, І. В. Болгова. Київ: Українська 
академія геральдики, товарного знаку та логотипу, 2008.  
С. 182; Від знань до професіоналізму: Дніпропетровський 
інженерно-будівельний інститут – Придніпровська дер-
жавна академія будівництва та архітектури – 80 років / за 
ред. В. І. Большакова. Харків, 2010. С. 168.

[Анкета В. Т. Шаленного]

ШАЛЫТ МИХАИЛ СОЛОМОНОВИЧ
(1904–1968)
ботаник, геоботаник, ризолог

Родился 15 мая 1904 г. в г. Киеве. В 1924 г. окончил Киевский 
институт народного образования. В 1936 г. без защиты дис-
сертации присвоена степень кандидата биологических наук 
и ученое звание доцента. В 1968 г. в Ботаническом институте 
АH УССР присуждена ученая степень доктора биологических 
наук за представленный реферативный доклад по опублико-
ванным работам «Подземная часть некоторых луговых, степ-
ных и пустынных растений и фитоценозов СССР».

Основные этапы трудовой деятельности: с 1924 г. – ас-
систент, старший научный сотрудник, заведующий бота-
ническим отделом заповедника Аскании-Hова; с 1930 г. –  
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руководитель краевой инспектуры по охране природы  
(г. Харьков); 1934–1938 гг. – доцент, заведующий кафедрой 
ботаники Глуховского сельскохозяйственного института, 
позже – Крымского государственного педагогического ин-
ститута им. М. В. Фрунзе; с 1945 г. – сотрудник Центрально-
го республиканского ботанического сада АН УССР, затем –  
Института лесоводства АН УССР; 1956–1968 гг. – профессор, 
заведующий кафедрой ботаники Крымского государствен-
ного педагогического института им. М. В. Фрунзе.

Общественная деятельность: участник Первого Всерос-
сийского (1929) и Первого Всесоюзного съездов по охране 
пpиpоды; заместитель председателя Украинского комите-
та по охране памятников природы (Харьков, 1930); член 
Крымской областной организации Украинского общества 
охраны пpиpоды, крымских филиалов Ботанического и Ге-
ографического обществ СССР.

Основные научные труды: Звіт про ботанічну робо-
ту в Державному степовому заповіднику «Чаплі» (кол. 
Асканiя-Нова) за період 1924–1925 рр. // Вiстi Державно-
го степового заповідника «Чаплі». 1928. Т. 5. С. 91–93; За-
повідники та пам’ятки природи України. Харкiв, 1932. 76 с.; 
Корневая система растений в основных почвенных типах 
Украины // Ботанический журнал СССР. 1935. Т. 20, № 4. 
С. 357–410; Методика изучения корневой системы травя-
нистых полукустарниковых и кустарниковых растений и 
ценозов в естественных условиях // Научно-методические 
записки Главного управления по заповедникам РСФСР. 
1949. Вып. 12. С. 186–220; Подземная часть некоторых лу-
говых, степных и пустынных растений и фитоценозов.  
Ч. 1. Травянистые и полукустарничковые растения и фито-
ценозы лесной (луга) и степной зон // Труды Ботаническо-
го Института АН СССР. Сер. 3. 1950. Вып. 6. С. 205–442; Дико-
растущие полезные растения Туркменской ССР. М.: Изд-во 
Московского общества испытателей природы, 1951. 223 с.; 
Подземная часть некоторых луговых, степных растений и 
фитоценозов // Геоботаника. 1952. Вып. 8. С. 71–139; Систе-
ма жизненных форм степных растений // Ученые записки 
Таджикского университета. 1955. Т. 6, вып. 1; О естествен-
ном зарастании терриконов // Ученые записки Таджик-
ского университета. 1956. Вып. 2. С. 62–70; Вегетативное 
размножение и возобновление высших растений и методы 
его изучения // Полевая геоботаника. 1960. Т. 2. С. 163–208; 
Партикуляция у высших растений // Проблемы современ-
ной ботаники. M.; Л.: Наука, 1965. С. 117–122.

О М. С. Шалыте: Профессора Таврического национально-
го университета им. В. И. Вернадского / сост. В. В. Бобков,  
[В. В. Лавров]. Киев: Лыбидь, 2007. С. 160.

Чмелёва С. И.
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ШАПОВАЛОВ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ
(1929–1981)
эмбриолог, гистолог

Родился 15 января 1929 г. в г. Свердловске. В 1953 г. окон-
чил Крымский медицинский институт им. И. В. Сталина. В 
1956 г. защитил кандидатскую диссертацию «Образование 
мезенхимы, развитие кровяных островков и кровеносных 
сосудов у млекопитающих» (научный руководитель – про-
фессор Б. П. Хватов). В 1964 г. защитил докторскую дис-
сертацию «Развитие зародыша человека в течение первых 
двух месяцев».

Основные этапы трудовой деятельности: с 1953 г. – ас-
систент, доцент, профессор кафедры гистологии, цитоло-
гии и эмбриологии Крымского медицинского института, с 
1972 г. – заведующий кафедрой; 1965–1981 гг. – проректор 
по учебной работе. Под руководством Ю. Н. Шаповалова 
защищено шестнадцать диссертаций на соискание ученой 
степени кандидата медицинских наук, четыре – на соиска-
ние ученой степени доктора медицинских наук. Один из ос-
нователей Крымской научной эмбриологической школы.

Общественная деятельность: председатель проблемной 
комиссии института «Морфология человека», член Всесо-
юзной проблемной комиссии «Морфология человека»; за-
меститель председателя Крымского отделения научного 
Общества анатомов, гистологов и эмбриологов; секретарь 
комитета комсомола Крымского медицинского института; 
член Железнодорожного районного комитета Коммуни-
стической партии Украины в Симферополе, член Правле-
ния крымского отделения общества «Знание».

Награды, почетные звания: почетное звание «Заслужен-
ный работник высшей школы УССР» (1978); нагрудный 
знак «Отличник здравоохранения», медаль «За доблест-
ный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения  
В. И. Ленина» (1970).

Основные научные труды: Ранний эмбриогенез че-
ловека и млекопитающих: пособие по микроскопиче-
ской технике. Симферополь, 1969. 183 с. (в соавторстве с  
Б. П. Хватовым); Ранняя эмбриология. Альбом: учебно-ме-
тодическое пособие. Симферополь, 1970. 108 с. (в соавтор-
стве с Б. П. Хватовым). The morphological and histochemical 
analysis of the early stages of human and mammal embryos // 
Foliahistochemicaetcytochemica. 1963. Vol. 1, issye 2; Кислые 
мукополисахариды на ранних этапах дифференцировки 
соединительной ткани у зародышей человека // Архив 
анатомии, гистологии и эмбриологии. 1964. Т. 47, вып. 7; 
Развитие обменных процессов зародыша человека в ран-
ние периоды эмбриогенеза // Акушерство и гинекология. 
1967. Вып. 8 (в соавторстве с А. И. Брусиловским); Эмбри-
ология человека в СССР за 50 лет // Архив анатомии, ги-
стологии и эмбриологии. 1967. № 8. С. 3–17 (в соавторстве 
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с Б. П. Хватовым); Сукцинатдегидрогеназа в тканях заро-
дышей человека 11–60 мм // Архив анатомии, гистологии 
и эмбриологии. 1968, Т. 54, № 3. С. 101–102 (в соавторстве 
с А. И. Брусиловским); Динамика содержания гликогена в 
эпителиальных закладках органов на 2-м месяце эмбрио-
нального развития у человека // Бюллетень эксперимен-
тальной биологии. 1968. № 6 (в соавторстве с А. И. Бруси-
ловским); Экспериментально-морфологические данные 
к обоснованию применения ксеногенной твердой мозго-
вой оболочки для пластики кровеносных сосудов // Ар-
хив анатомии, гистологии и эмбриологии. 1976, Т. 70, № 4.  
С. 66–72 (в соавторстве с В. И. Зябловым, К. Д. Тоскиным,  
В. В. Жебровским, Л. С. Георгиевской, Л. К. Тоскиным); Мор-
фологическая характеристика дефинитивных и провизор-
ных структур нормального 17-дневного зародыша чело-
века // Архив анатомии, гистологии и эмбриологии. 1979.  
№ 9. С. 25–33 (в соавторстве с Н. П. Барсуковым); Нор-
мальный 17-дневный зародыш человека. Качествен-
ная и количественная характеристика полисахаридов в 
развивающихся закладках // Архив анатомии, гистоло-
гии и эмбриологии. 1980. № 4. С. 64–69 (в соавторстве с  
Н. П. Барсуковым); Яйцеклетка человека на стадии слияния 
пронуклеусов, оплодотворенная в естественных условиях 
// Архив анатомии, гистологии и эмбриологии. 1981. Т. 80, 
вып. 6. С. 81–82 (в соавторстве с П. Л. Великим).

О Ю. Н. Шаповалове: Лысенко В. В., Каладзе Н. Н. Про-
фессор Ю. Н. Шаповалов – корифей школы гистологов и 
эмбриологов // Асклепий. 2000. № 1. С. 40–44; Королев 
В. А., Шаповалова Е. Ю., Георгиевская Л. С., Барсуков Н. П.,  
Троценко Б. В., Брусиловсий А. И. Крымская эмбриологи-
ческая школа – 70 лет. Симферополь: Ариал. 2011. 96 с.;  
Королев В. А., Шаповалова Е. Ю., Барсуков Н. П., Троценко 
Б. В. Развитие и процветание Крымской эмбриологической 
школы на основе научного поиска и таланта ее основателей 
и последователей // Крымский журнал эксперименталь-
ной и клинической медицины. 2016. Т. 6, № 3. С. 223–231; 
Крымская научная школа эмбриологии и тканевых техно-
логий. 100 лет служению науке. Серия: «Научные школы». 
Симферополь: Ариал, 2017. 64 с.; Памяти Юрия Николаеви-
ча Шаповалова // Архив анатомии, гистологии и эмбрио-
логии. 1981. Т. 81, № 7. С. 121–125. 

Ислямов Э. М.
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ШАПОВАЛОВА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА
(1958)
эмбриолог, гистолог

Родилась 23 марта 1958 г. в г. Симферополе. В 1981 г. с 
отличием окончила лечебный факультет Крымского орде-
на Трудового Красного Знамени медицинского института. 
В 1987 г. защитила кандидатскую диссертацию «Ранний 
гистогенез вспомогательного аппарата глаза у человека» 
(научный руководитель – профессор А. И. Брусиловский). 
В 2003 г. защитила докторскую диссертацию «Органные 
особенности раннего гистогенеза производных разных за-
родышевых листков у человека» (научные консультанты – 
профессор А. Д. Луцик, профессор К. А. Ефетов).

Основные этапы трудовой деятельности: 1981–1982 гг., 
с 1987 г. – старший лаборант, ассистент, доцент кафедры 
гистологии, цитологии и эмбриологии Крымского ордена 
Трудового Красного Знамени медицинского института; с 
2003 г. – заведующая кафедрой гистологии, цитологии и 
эмбриологии Крымского государственного медицинского 
университета им. С. И. Георгиевского, руководитель отде-
ла Центральной научно-исследовательской лаборатории 
университета «Лаборатория иммуно- и лектиногисто-
химии и регенеративной медицины». Под руководством  
Е. Ю. Шаповаловой защищено девять диссертаций на соис-
кание ученой степени кандидата медицинских наук. Руко-
водитель Крымской научной школы эмбриологии и ткане-
вых технологий.

Общественная деятельность: член-корреспондент 
Международной академии интегративной антропологии 
(2006), Российской академии естествознания, Крымской 
академии наук; член редакционной коллегии журнала 
«Таврический медико-биологический вестник»; руководи-
тель Программы развития Крымского федерального уни-
верситета имени В. И. Вернадского «Сеть академической 
мобильности “Развитие научных исследований в области 
экспериментальной медицины – РНИЭМ”» (2015, 2016).

Награды, почетные звания: почетное звание «Заслужен-
ный работник науки и образования Российской академии 
естествознания» (2016); Золотая медаль Всемирного обще-
ства интеллектуальной собственности (Швейцария) в номи-
нации «Женщины-изобретатели» (2012); грамота и нагруд-
ный знак Правительства Республики Крым в честь 85-летия 
Медицинской академии им. С. И. Георгиевского (2016).

Основные научные труды: Возрастная динамика форми-
рования челюстно-лицевого аппарата человека в раннем 
периоде пренатального развития // Морфология. 2010.  
Т. 137, № 2. С. 77–81 (в соавторстве с А. Н. Барсуковым,  
Г. А. Юнси); Происхождение дыхательной системы в эмбри-
огенезе человека с позиций современных биометрических 
исследований // Архив клинической и экспериментальной 
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медицины. 2000. Т. 9, № 3. С. 226–229; Краткий курс общей 
гистологии: учебное пособие / Крымский государствен-
ный медицинский университет им. С. И. Георгиевского. 
Симферополь, 2013. 138 с. (в соавторстве с Л. С. Георгиев-
ской); Сравнительный анализ процессов апоптоза и проли-
ферации клеток поджелудочной железы и первичной поч-
ки у эмбрионов человека // Галицкий врачебный вестник. 
2013. Т. 20, № 1, ч. 2. С. 57–60 (в соавторстве с Т. А. Бойко,  
Н. И. Майструк); Некоторые гистотопографические и ко-
личественные особенности экспрессии галактозамино-
конъюгатов почками крыс, развивавшихся под влиянием 
блокатора кальциевых каналов // Медицинский журнал 
Западного Казахстана. 2013. Т. 37, № 1. С. 104–107 (в соав-
торстве с И. Ю. Акиншевич); Special Histology: lectures for 
medical higher schools. Simferopol, 2013. 301 p.; Специальная 
гистология и эмбриология: учебное пособие. Симферополь, 
2014. 204 с. (в соавторстве с Л. С. Георгиевской, Т. А. Бой-
ко, Ю. Г. Барановским); General histology: (& nerve system): 
lectures for medical higher schools. Simferopol, 2014. 251 p. (в 
соавторстве с Б. В. Троценко, Л. С. Георгиевской, В. В. Бон-
даренко); Пересмотр на основе развития кожи у человека 
типа коллагена в каркасах биоинженерных конструкций 
для закрытия язв кожи // Вестник уральской медицин-
ской академической науки. 2014. № 6. С. 52–55. (в соавтор-
стве с Т. А. Бойко, Ю. Г. Барановским, О. А. Каракулькиной,  
А. Г. Барановским); Пролиферативная и апоптотическая 
активность клеток дермы кожи человека при патологиче-
ской репаративной регенерации и в раннем пренатальном 
органогенезе // Оренбургский медицинский вестник. 2015. 
Т. 3, № 3(2). C. 68–72 (в соавторстве с Т. А. Бойко, Ю. Г. Бара-
новским, Ф. Н. Ильченко, А. В. Мартынюк); Пренатальный 
подход к особенностям коллагенового состава биодегради-
руемого носителя, сочетанного с дермальными фибробла-
стами // Крымский журнал экспериментальной и клини-
ческой медицины. 2016. Т. 6, № 3. С. 135–139 (в соавторстве 
с Т. А. Бойко, Ю. Г. Барановским, Т. А. Коломоец, А. Г. Баранов-
ским); Актуальные проблемы гистологии. Регенеративные 
возможности тканей и органов. Симферополь, 2017. 208 с. 
(в соавторстве с С. В. Харченко, Е. И. Купшей, Ю. Г. Баранов-
ским); Effects of Fibroblast Transplantation on the Content of 
Macrophages and the Morphology of Regenerating Ischemic 
Cutaneous Wounds // International Journal оf Biomedicine. 
2017. Vol. 7(4). P. 302–306 (в соавторстве с Т. А. Бойко,  
Ю. Г. Барановским, М. Н. Морозовой, Н. П. Барсуковым,  
Ф. Н. Ильченко, А. Г. Барановским); Влияние полинуклеоти-
дов на содержание макрофагов в тканях регенерирующей 
ишемизированной раны // Современные проблемы нау-
ки и образования. 2017. № 6 (в соавторстве с Т. А. Бойко,  
Ю. Г. Барановским, С. В. Харченко, Г. А. Юнси); Морфологи-
ческая характеристика заживления ишемизированной экс-
периментальной раны на 12 сутки после применения ауто-  
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и гетерофибробластов и дермального эквивалента // Меж-
дународный научно-исследовательский журнал. 2017.  
Т. 62(8), ч. 3. С. 51–55 (в соавторстве с Т. А. Бойко, Ю. Г. Бара-
новским, С. В. Харченко, Г. А. Юнси); Содержание тучных кле-
ток в структурах ишемизированной модельной раны на 12-е 
сутки после стимуляции регенераторного потенциала ауто- 
и гетерофибробластами и дермальным эквивалентом //  
Кубанский научный медицинский вестник. 2017. Т. 24,  
№ 5. С. 96–102 (в соавторстве с Т. А. Бойко, Ю. Г. Барановским,  
С. А. Василенко); Сравнительная характеристика волокни-
стого состава рубца после введения ауто- и гетерофиброб-
ластов в рану у мышей // Здоровье и образование в XXI веке. 
2017. Т. 19, № 3. С. 100–104 (в соавторстве с М. Н. Морозовой, 
Ю. Г. Барановским, Т. А. Бойко, А, Г. Барановским).

[Анкета Е. Ю. Шаповаловой]

ШАРАПА ВИКТОР ФЁДОРОВИЧ
(1936)
историк

Родился 1 июня 1936 г. на станции Кудашевка Щорско-
го района Днепропетровской области. В 1960 г. окончил 
историко-филологический факультет Крымского государ-
ственного педагогического института им. М. В. Фрунзе.  
В 1969 г. в специализированном совете при Днепропетров-
ском государственном университете им. 300-летия воссоеди-
нения Украины с Россией защитил диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата исторических наук «Сельские Со-
веты Украины в восстановительный период (1921–1925 гг.)» 
(научный руководитель – д. и. н., профессор В. Н. Борщевский). 

Основные этапы трудовой деятельности: 1969–1970 гг. –  
старший преподаватель кафедры истории СССР и УССР 
Днепропетровского государственного университета име-
ни 300-летия воссоединения Украины с Россией; с 1970 г. –  
сотрудник Крымского государственного педагогическо-
го института им. М. В. Фрунзе (с 1972 г. – Симферопольский 
государственный университет им. М. В. Фрунзе, с 1999 г. –  
Таврический национальный университет им. В. И. Вер-
надского): 1970–1972 гг. – доцент кафедры истории КПСС, 
1972–1977 гг. – доцент кафедры истории УССР, 1977–1980 гг. –  
декан исторического факультета, 1982–2014 гг. – заведу-
ющий кафедрой истории Украины и специальных исто-
рических дисциплин, в 1992 г. присвоено ученое зва-
ние профессора, 1980–1999 гг. – проректор по учебной 
работе, 1999–2012 гг. – первый проректор. Под руководством  
В. Ф. Шарапы защищено четыре диссертации на соискание 
ученой степени кандидата наук.

Общественная деятельность: ответственный работник 
крымского областного комитета комсомола (1960–1965); 
член президиума крымской областной организации обще-
ства «Знание», крымского областного Комитета народного 
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контроля (1963–1965); председатель правления Крымского 
отделения советского Комитета защиты мира (1985–1991); 
член редакционной коллегии научного журнала «Крымский 
архив».

Награды, почетные звания: орден «За заслуги» III степени 
(2004); почетный знак Министерства образования Украины 
за развитие высшего образования Украины (2006); почетный 
знак Международного межакадемического союза «За дости-
жения в развитии университетского образования»; медаль 
«Ветеран труда»; почетные звания «Заслуженный работник 
образования Украины» (1998), «Заслуженный работник об-
разования Автономной Республики Крым» (2006), «Заслу-
женный профессор Таврического национального универси-
тета им. В. И. Вернадского» (2009), «Заслуженный профессор 
Крымского федерального университета им. В. И. Вернадско-
го» (2016).

Основные научные труды: Село крокує до комунізму. 
Дніпропетровськ, 1974. 120 с.; Очерки истории Симферо-
польского государственного университета (1918–1993) / 
авт.-сост. В. Ф. Шарапа, В. Г. Ена, А. Ф. Переход, С. Г. Кащенко,  
П. И. Гарчев. Симферополь: Таврия, 1993. 414 с.; Лашков Ф. Ф. –  
краевед Крыма // Материалы по археологии, истории и эт-
нографии Таврии. 1993. Вып. 3. С. 175–181; Крымское кра-
евое правительство Сулькевича // Йылдыз. 1994. № 2.  
С. 215–223; К биографии В. Х. Кондараки // Крымский 
архив. 1996. № 2. С. 117–124; Кримський краєзнавець  
Ф. Ф. Лашков (1858–1917 рр.): за новими архівними докумен-
тами // Осягнення історії: зб. наук. праць на пошану професо-
ра Миколи Павловича Ковальського з нагоди 70-річчя. Острог; 
Нью-Йорк, 1999. С. 525–533; Профессора Таврического нацио-
нального университета (1918–2000) / под ред. Н. В. Багрова,  
В. Г. Ены, В. Ф. Шарапы, Д. П. Урсу. Киев: Лыбидь, 2000. 146 с.; 
Памятная книга: ветераны Великой Отечественной войны – 
преподаватели, аспиранты и сотрудники Таврического уни-
верситета – Крымского университета – Крымского педаго-
гического института – Симферопольского государственного 
университета – Таврического национального университета  
им. В. И. Вернадского / ред. Н. В. Багров, В. Ф. Шарапа, В. Г. Ена. 
Симферополь, 2000. 74 с.; Из истории журнальной периодики: 
журнал «Крым» (1925–1927 гг.) // Материалы по археологии, 
истории и этнографии Таврии. 2000. Вып. 7. С. 450–465; Тавриче-
ский национальный университет им. В. И. Вернадского: сохра-
няя славные традиции – соответствовать современной эпохе //  
Гуманiтарнi науки. 2002. № 1. С. 160–168; Таврический губер-
натор А. И. Казначеев // Культура народов Причерноморья. 
1997. № 2. С. 226–229; Симферопольская татарская учитель-
ская школа // Вiдродження. 1994. № 7. С. 74–76.

О В. Ф. Шарапе: Профессора Таврического национально-
го университета им. В. И. Вернадского / сост. В. В. Бобков,  
[В. В. Лавров]. Киев: Лыбидь, 2007. С. 160.

[Анкета В. Ф. Шарапы]
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ШАСТИН НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ
(1900–?)
 хирург

Родился в 1900 г. В 1926 г. окончил медицинский факуль-
тет Иркутского государственного университета. В 1953 г. 
защитил докторскую диссертацию «Микрофлора воздуха 
хирургической клиники и меры борьбы с нею».

Основные этапы трудовой деятельности: 1954–1957 гг. – 
заведующий кафедрой общей хирургии Крымского меди-
цинского института.

Награды, почетные звания: орден Красной Звезды.
Основные научные труды: Микрофлора воздуха хирурги-

ческой клиники и меры борьбы с нею: автореферат диссер-
тации на соискание ученой степени доктора медицинских 
наук / Второй Московский государственный медицинский 
институт им. И. В. Сталина. М., 1953. 16 с.; Методические 
указания по хирургическому лечению туберкулеза легких. 
Показания, противопоказания, пред- и послеоперационное 
ведение больного. М., 1961. 22 с.

Ислямов Э. М.

ШАХНАЗАРОВ АЛЕКСАНДР БАГРАТОВИЧ
(1902–1997)
терапевт

Родился 20 августа 1902 г. в г. Баку. В 1929 г. окончил ме-
дицинский факультет Азербайджанского государственно-
го университета им. В. И. Ленина. В 1935 г. по совокупности 
работ присуждена ученая степень кандидата медицинских 
наук. В 1939 г. защитил докторскую диссертацию «Влияние 
йодистого калия и хлористого натрия на холестериновый 
обмен у атеросклеротиков».

Основные этапы трудовой деятельности: 1919–1929 гг. –  
чертежник машиностроительного завода имени лейте-
нанта Шмидта (г. Баку), инструктор Центрального правле-
ния Азербайджанского отдела Союза горнорабочих СССР; 
1929−1937 гг. – клинический ординатор, ассистент, до-
цент Азербайджанского медицинского института; 1937− 
1941 гг. – сотрудник кафедры факультетской терапии 
Первого Ленинградского медицинского института имени 
академика И. П. Павлова; 1941−1945 гг. – начальник эваку-
ационного госпиталя, главный терапевт эвакуационных 
госпиталей Закавказского военного округа; 1947−1979 гг. –  
профессор кафедры пропедевтики внутренних болезней 
Крымского медицинского института, 1947–1973 гг. – за-
ведующий кафедрой; 1979−1987 гг. – консультант област-
ного госпиталя для инвалидов Великой Отечественной 
войны и областной консультативной поликлиники. Под 
руководством А. Б. Шахназарова защищено девятнадцать 
диссертаций на соискание ученой степени кандидата меди-
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цинских наук, три – на соискание ученой степени доктора  
медицинских наук.

Общественная деятельность: председатель Правления 
Крымского общества терапевтов (1956–1992); член учено-
го совета Министерства здравоохранения Украины; член 
Всесоюзного и Украинского научных обществ терапевтов; 
председатель специализированного совета по защите док-
торских диссертаций при Крымском медицинском инсти-
туте; член редакционного совета научного журнала «Вра-
чебное дело» (1957).

Награды, почетные звания: нагрудный знак «Отличник 
здравоохранения» (1939); медали «За оборону Кавказа» 
(1944), «За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.» (1945), медаль С. П. Боткина; ор-
дена Трудового Красного Знамени (1966), Отечественной 
войны II степени (1985). На фасаде главного здания Меди-
цинской академии им. С. И. Георгиевского Крымского феде-
рального университета им. В. И. Вернадского установлена 
мемориальная доска памяти профессора А. Б. Шахназарова.

Основные научные труды: Крым – всесоюзная здрав-
ница. Симферополь, 1957. 24 с.; Первичный рак легкого. 
Клинические проявления в зависимости от локализации и 
гистологической структуры опухоли. Симферополь, 1961. 
38 с. (в соавторстве с Р. А. Кагановичем); Морская вода и 
ее лечебно-профилактическое применение. М.: Медицина, 
1966. 150 с. (в соавторстве с Н. В. Лукашем); Методические 
указания для участкового врача по диспансерному наблю-
дению больных с анацидными гастритами в амбулатор-
ных условиях. Симферополь, 1968. 8 с.; Регионарно-цере-
бральная гипо- и гипертония. Киев: Здоровье, 1970. 151 с.  
(в соавторстве с М. Л. Зиньковым); Атеросклероз, вызван-
ный заболеваниями печени. Киев: Здоровье, 1974. 104 с.  
(в соавторстве с Н. В. Лукашем); Лечение бронхиаль-
ной астмы. Киев: Здоровье, 1981. 112 с. (в соавторстве с  
А. Н. Кокосовым, И. В. Редчиц); Алкоголизм: борьба с алко-
голизмом в мед. и социальных аспектах: учебное пособие. 
Симферополь, 1988. 43 с. (в соавторстве с А. Н. Корнето-
вым); Приоритетные направления в медицине, разработан-
ные отечественными учеными. Симферополь, 1989. 111 с.  
(в соавторстве с Е. А. Цыбуленко).

Ислямов Э. М.
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ШВАРСАЛОН НИКОЛАЙ СЕМЕНОВИЧ
(1899–1967)
фармаколог

Родился в 1899 г. в г. Санкт-Петербурге. В 1923 г. окончил 
Военно-медицинскую академию (г. Петроград). В 1951 г. за-
щитил докторскую диссертацию «Изменение газов крови 
под влиянием внутривенных инъекций эфедрина, цитито-
на, лобелина, коразола и кордиамина (сравнительное экс-
периментальное исследование)».

Основные этапы трудовой деятельности: до начала 
Великой Отечественной войны – начальник токсиколо-
гической лаборатории Центрального военно-химиче-
ского полигона; 1941 г. – начальник лаборатории санитарно- 
эпидемиологического отдела; 1941–1942 гг. – главный 
терапевт-токсиколог Северо-Западного фронта, затем – 
преподаватель военной кафедры Второго Московского 
медицинского института; 1952–1967 гг. – заведующий ка-
федрой фармакологии Крымского медицинского институ-
та. Подполковник медицинской службы. Под руководством  
Н. С. Шварсалона защищено восемь диссертаций на соиска-
ние ученой степени кандидата медицинских наук, четыре –  
на соискание ученой степени доктора медицинских наук.

Основные научные труды: Военно-полевая хирургия 
врача войскового района: категории раненых и основы со-
временной организации хирургической помощи в поле. М.; 
Ленинград: Медгиз, 1938. 464 с. (в соавторстве с А. В. Алек-
сандровым, Ф. Ф. Березкиным, А. А. Гусевым, М. М. Дитерих-
сом, Б. И. Егерманом); Изменение газов крови под влиянием 
внутривенных инъекций эфердина, цититона, лобелина, 
коразола и кордиамина: сравнительно-эксперименталь-
ное исследование: автореферат диссертации на соискание 
ученой степени доктора медицинских наук. М., 1951. 11 с.; 
Руководство к практическим занятиям по рецептуре. М.: 
Медгиз, 1962. 124 с.

Ислямов Э. М.

ШЕВАНДИН МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ
(1876–1942)
хирург

Родился 22 декабря 1876 г. в с. Зарытом Грайворонского 
уезда Курской губернии. В 1900 г. окончил медицинский фа-
культет Харьковского университета. Защитил докторскую 
диссертацию «Материалы к патологической анатомии и 
этиологии болезни Banti». Доктор медицины с 1912 г.

Основные этапы трудовой деятельности: с 1900 г. – внеш-
татный, затем – штатный ординатор факультетской хи-
рургической клиники Харьковского университета; 1904– 
1905 гг. – младший лекарь Тамбовского отряда Красного 
Креста; 1918 г. – приват-доцент хирургической клиники 
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профессора Л. В. Орлова (г. Харьков); с 1919 г. – сотрудник 
медицинского факультета Таврического университета: 
1920 г. – приват-доцент, 1921–1924 гг. – профессор кафедры 
патологической хирургии и терапии, 1924 г. – заведующий 
кафедрой ортопедии и физиотерапии, декан медицинско-
го факультета; 1924–1925 гг. – заведующий хирургиче-
ско-пропедевтической клиникой г. Симферополя; с 1925 г. –  
директор хирургической клиники Украинского (Харь-
ковского) института усовершенствования врачей; 1934– 
1935 гг. – заведующий кафедрой пропедевтики хирурги-
ческих болезней санитарно-гигиенического факультета 
Первого Харьковского медицинского института; 1933– 
1941 гг. – заведующий факультетской и госпитальной кли-
никой Харьковского медицинского института. В 1942 г. 
расстрелян в оккупированном Харькове.

Общественная деятельность: член Харьковского меди-
цинского общества (с 1903 г.), в 1927–1930 гг. возглавлял 
его хирургическую секцию; председатель ученого совета 
медицинского факультета Таврического университета.

Основные научные труды: Саркома яичка, задержанного 
в брюшной полости. М.: тип. А. И. Мамонтова, 1903. 16 с.; 
Материалы к патологической анатомии и этиологии бо-
лезни Banti: диссертация на степень доктора медицины. 
Харьков: М. Зильберберг и сыновья, 1912. 282 с.; К клини-
ке и оперативному удалению фибром и сарком основания 
черепа // Врачебное дело. Харьков: Научная мысль, 1925. 
8 с.; Сборник научных работ памяти профессора Леонида 
Владимировича Орлова / Украинский патолого-анатоми-
ческий институт; Пропедевтическая хирургическая клини-
ка Государственного кубанского медицинского института. 
Харьков; Краснодар, 1926. 180 с. (в соавторстве с Н. Ф. Мель-
никовым-Разведенковым, А. Н. Струнниковым, Н. А. Алфе-
евым, А. Ф. Тищенко, Ф. И. Ашмариным, К. С. Керопианом).

Ислямов Э. М.

ШЕВЛЯКОВ ЮРИЙ АНДРЕЕВИЧ
(1921–2004)
математик, механик

Родился 7 августа 1921 г. в с. Партизаны Запорожской об-
ласти, Украинская СССР. В 1945 г. окончил механико-мате-
матический факультет Днепропетровского государствен-
ного университета. Диссертацию на соискание ученой 
степени кандидата технических  наук защитил в 1948 г. 
(научный руководитель – проф. В. А. Лазарян). Докторскую 
диссертацию «Некоторые задачи статики пологих оболо-
чек и пластин» защитил в 1956 г. в Институте механики АН 
УССР (научный консультант – акад. Г. Н. Савин).

Основные этапы трудовой деятельности: 1956–1967 гг. – 
заведующий кафедрой теоретической механики Днепропе-
тровского государственного университета; 1968–1970 гг. –  
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ректор Донецкого государственного университета, заве-
дующий кафедрой теоретической и прикладной механи-
ки; 1971–1993 гг. – заведующий кафедрой прикладной ма-
тематики Крымского государственного педагогического 
института им. М. В. Фрунзе (с 1972 г. – Симферопольского 
государственного университета им. М. В. Фрунзе); 1979– 
1989 гг. – проректор по научной работе данного вуза; с 
1979 г. –руководитель Проблемной научно-исследователь-
ской лаборатории исследования волновых процессов в не-
однородных средах (с 1994 г. – НИИ проблем геодинамики). 

Общественная деятельность: член экспертного совета по 
механике Министерства образования и науки Украины; от-
ветственный редактор научного сборника «Динамические 
системы»; председатель оргкомитета Международной на-
учной школы-семинара «Деформирование и разрушение 
материалов с дефектами и динамические явления в гор-
ных породах и выработках»; под научным руководством 
профессора защищено 40 кандидатов и 4 доктора наук.

Награды, почетные звания: орден Красной Звезды; два 
ордена Отечественной войны; Заслуженный деятель науки 
и техники Украины.

Основные научные труды: Некоторые задачи статики по-
логих оболочек и пластин: автореф. дис. … д-ра техн. наук 
/ Акад. наук УССР. Ин-т строит. механики. Киев, 1955. 10 с.; 
Матричные алгоритмы в теории упругости неоднородных 
сред. Киев: Вища школа, 1977. 215 с.; Динамика парашют-
ных систем. Киев; Одесса: Вища школа, 1985. 159 с.

О Ю. А. Шевлякове: Профессора Таврического националь-
ного университета им. В. И. Вернадского / сост. В. В. Бобков, 
[В. В. Лавров]. [2-е изд.]. Киев: Лыбидь, 2007. С. 162.

Грушецкая В. А.

ШЕИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ
(1939)
физик

Родился 24 августа 1939 г. в г. Ленинграде. В 1961 г. 
окончил радиофизический факультет Харьковского госу-
дарственного университета им. А. М. Горького, в 1964 г. –  
аспирантуру при кафедре физики сверхвысоких частот 
Харьковского государственного института горного машино-
строения, автоматики и вычислительной техники. В 1965 г.  
в специализированном совете при Харьковском институ-
те радиоэлектроники защитил диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата физико-математических наук по 
специальности «Радиофизика». В 1975 г. в специализирован-
ном совете при Харьковском государственном университете 
защитил диссертацию «Исследование физических процес-
сов при многочастотном взаимодействии электромагнит-
ных волн с электронными потоками в скрещенных полях» 
по специальности «Физическая электроника».
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Основные этапы трудовой деятельности: 1969–1970 гг. –  
научная стажировка в Киотском государственном уни-
верситете (Япония); с 1967 г. – доцент кафедры физики 
сверхвысоких частот, с 1971 г. – заведующий кафедрой тех-
нологии производства электронных приборов, с 1972 г. –  
заведующий кафедрой электронных приборов, с 1980 г. – 
проректор по учебной работе, с 1983 г. – проректор по на-
учной работе Харьковского государственного института 
радиоэлектроники; в 1980 г. присвоено ученое звание про-
фессора; 1985–1990 гг. – ректор Симферопольского государ-
ственного университета им. М. В. Фрунзе; 1986–1991 гг. –  
заведующий кафедрой радиофизики Симферопольского 
государственного университета им. М. Ф. Фрунзе; с 1992 г. – 
профессор кафедры физики Волгоградского государствен-
ного университета; 1993–2014 гг. – заведующий кафедрой 
общей физики Волгоградского государственного техниче-
ского университета, с 2014 г. – профессор кафедры. Осно-
ватель научной школы радиофизики Симферопольского 
государственного университета им. М. В. Фрунзе. Под руко-
водством А. Г. Шеина защищено шестьдесят три диссерта-
ции на соискание ученой степени кандидата наук, три – на 
соискание доктора наук. Основатель и руководитель на-
учной школы по физической электронике и радиофизике 
воздействия электромагнитного излучения на биологиче-
ские объекты.

Общественная деятельность: член редакционной кол-
легии научного сборника «Радиотехника» (1980–1990); 
научный редактор сборника «Известия Волгоградского го-
сударственного технического университета», серия «Элек-
троника, измерительная техника, радиотехника и связь» 
(2007–2015); член редакционной коллегии журнала «Био-
медицинская радиоэлектроника» (с 2005 г.). 

Награды, почетные звания: нагрудный знак «За отлич-
ные успехи в работе» Министерства высшего и среднего 
специального образования СССР (1981); почетная грамота 
Министерства образования Российской Федерации (2004); 
Орден Дружбы (2005); нагрудный знак «Почетный работ-
ник высшего профессионального образования Российской 
Федерации» (2009).

Основные научные труды: Characteristics of delay systems 
periodic in two dimensions // Radiophysics and Quantum 
Electronics. 1970. Vol. 13, № 1. P. 119–120; Study of the effect 
of a finite electron beam thickness on the characteristics of an 
M-type TWT in multifrequency operation // Radio engineering 
& electronic physics. 1977. Vol. 22, № 9. P. 113–118; Effect of 
magnetic field on garmonic levels in M-type beam amplifiers // 
Radio engineering & electronic physics. 1980. Vol. 25, № 1. P. 
94–100; Generation of harmonics in a TWTM operating with a 
low magnetic field // Radio Engineering and Electronic Physics. 
1982. Vol. 27, № 1. P. 136–139; Electron gun with induction-
heated emitter // Instruments and experimental techniques. 
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1987. Vol. 30, № 4. P. 783–785; Acceleration of heavy-current 
ionic flows // Journal of Soviet Mathematics. 1993. Vol. 65, 
№ 3. P. 1691–1694; Computing the Space-Charge Fields of 
M-type Tubes // Journal of Communications Technology 
and Electronics. 2000. Vol. 45, № 10. P. 1146–1149; Analysis 
of multifrequency excitation of M-type devices // Journal of 
communications technology & electronics A. 2000. Vol. 45, № 5. 
P. 548–552; Конкуренция сигналов с различными частота-
ми в ЛОВ М-типа // Прикладная радиоэлектроника. 2005. 
Т. 4, № 2. С. 206–211; Modeling of the behavior of relativistic 
electron flow in crossed fields // Journal of Communications 
Technology and Electronics. 2005. Vol. 50, № 1. P. 108–111; 
Analysis of a Relativistic Ribbon-Shaped Beam of Charged 
Particles Moving in Crossed Fields without Allowance for the 
Space Charge // Technical Physics. 2006. Vol. 51, № 2. P. 262–
267; Investigating the Characteristics of an M-Type Traveling-
Wave Tube in the Presence of Multifrequency Interaction // 
Journal of Communications Technology and Electronics. 2007. 
Vol. 52, №. 8. P. 901–905; Математические модели влия-
ния СВЧ-излучения низкой интенсивности на пассивный 
транспорт ионов. Волгоград, 2012. 148 с.; Нелинейные па-
раметрические системы в высших зонах неустойчивости 
электромагнитных колебаний / Южный федеральный уни-
верситет. Ростов-на-Дону: Изд-во Южного федерального 
университета, 2014. 435 с.; Measurement of Water Reflection 
Cjefficient in microwave Range // International Journal of 
Advance in Medical Science (AMS). 2014. Vol. 2. P. 24–27; 
Photoelectrical properties of the SBN relaxor ceramics in the 
range of the broad phase transition // Ferroelectrics. 2014.  
Vol. 469. P. 79–84; Photoelectrical of the SBN Relaxor Ceramics in 
the Range of the Broad Phase Transition // Ferroelectrics. 2014. 
Vol. 469. № 1: Special Issue: Proceedings of the International 
Workshop on Relaxor Ferroelectrics (IWRF-2013). P. 79–84; 
Нелинейная параметрика: перспективы создания радиоэ-
лектронных устройств СВЧ – и КВЧ – диапазонов / Донской 
государственный технический университет. Ростов-на-До-
ну, 2014. 279 с.; Особенности многочастотного взаимо-
действия в лучевых приборах со скрещенными полями. 
Волгоград, 2015. 158 с.; To non-stationary excitation theory 
of regular waveguides // Scientific Light. 2017. Vol. 1. №. 5.  
P. 127–131.

Об А. Г. Шеине: Профессора Таврического национально-
го университета им. В. И. Вернадского / сост. В. В. Бобков,  
[В. В. Лавров]. Киев: Либідь, 2007. С. 162.

Шостка В. И.
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ШЕЛЕГ ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ
(1937–2003)
терапевт

Родился в 1937 г. в г. Старом Крыму. В 1961 г. окончил 
Крымский государственный медицинский институт. В 
1968 г. в специализированном совете при Одесском меди-
цинском институте защитил кандидатскую диссертацию 
«Свертываемость и липиды крови у больных с нарушенной 
функцией щитовидной железы и их изменения в процессе 
лечения». В 1988 г. защитил докторскую диссертацию «Ле-
чение острых пневмоний и абсцессов легких с учетом со-
стояния гемостаза и переносимости антибиотиков». 

Основные этапы трудовой деятельности: с 1966 г. – со-
трудник Крымского государственного медицинского ин-
ститута, с 1991 г. – профессор кафедры терапии № 2. Под 
руководством В. А. Шелега защищена одна диссертация на 
соискание ученой степени кандидата медицинских наук. 

Основные научные труды: Компьютерная программа кон-
троля по факультетской терапии: сборник тестовых вопро-
сов и ответов: учебно-методическое пособие. Симферополь, 
1997. 98 с.; Компьютерная программа контроля по факуль-
тетской терапии: сборник тестовых вопросов и ответов: 
учебно-методическое пособие. Симферополь, 1999. 97 с.

Ислямов Э. М.

ШЕНДРИКОВА СНЕЖАНА ПАВЛОВНА
(1969)
историк

Родилась 13 февраля 1969 г. в г. Симферополе. В 1999 г. 
заочно окончила педагогический факультет Крымского го-
сударственного индустриально-педагогического институ-
та по специальности «учитель начальных классов». Канди-
датскую диссертацию «Крымские татары в либеральном 
движении мусульманских народов Российской империи на-
чала ХХ в.» защитила в 2002 г. в специализированном совете 
при Запорожском государственном университете (научный 
руководитель – д. и. н., профессор В. Ю. Ганкевич). Доктор-
скую диссертацию «Театральная жизнь как фактор соци-
ально-культурных процессов в Крыму: ХIХ – начало ХХ вв.» 
защитила в 2014 г. в специализированном совете при Ин-
ституте украиноведения им. И. Крипьякевича НАН Укра-
ины во Львове (научный консультант – д. и. н. профессор  
В. Ю. Ганкевич).

Основные этапы трудовой деятельности: 1989–1991 гг. –  
учитель начальных классов, воспитатель группы прод-
ленного дня средней школы № 94 Южной группы войск в 
Венгрии (с. Кунмадараш); 1991–1999 гг. – учитель началь-
ных классов, воспитатель группы продленного дня Новосе-
ловской средней школы Симферопольского района; 1999– 
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2001 гг. – сотрудник студенческого культурно-массового 
сектора в Крымском государственном индустриально-пе-
дагогическом институте (г. Симферополь); 2001–2006 гг. – 
младший научный сотрудник Крымского научного центра 
НАН Украины; 2006–2007 гг. – ассистент, доцент кафедры 
украиноведения Таврического национального универси-
тета им. В. И. Вернадского, в 2007–2009 гг. – заведующая ка-
федрой; 2009–2012 гг. – докторант кафедры истории Укра-
ины этого же вуза; 2012–2013 гг. – доцент кафедры истории 
Украины Таврического национального университета  
им. В. И. Вернадского; 2013 г. – преподаватель кафедры пра-
воведения Севастопольского института банковского дела 
Университета банковского дела Национального банка Укра-
ины; с 2014 г. – профессор кафедры истории, страноведения 
и правоведческих дисциплин с методикой преподавания 
Крымского гуманитарного университета (г. Ялта); с 2015 г. –  
профессор кафедры истории, краеведения и методики пре-
подавания истории Института филологии, истории и ис-
кусств Гуманитарно-педагогической академии Крымского 
федерального университета им. В. И. Вернадского.

Общественная деятельность: член редакционной колле-
гии сетевого издания «Журнал исторических, политологи-
ческих и международных исследований», г. Донецк (2015).

Награды, почетные звания: грамота Президиума Верхов-
ного Совета Автономной Республики Крым «За значитель-
ные достижения в работе, многолетний добросовестный 
труд и профессионализм» (2009).

Основные научные труды: Мастера сцены в истории те-
атрального искусства Крыма ХІХ – ХХ веков. Симферополь: 
Диайпи, 2011. 299 с.; История театра в Крыму: 1820–1920 гг.  
Симферополь: Бизнес-Информ, 2013. 464 с.; Становление 
профессионального театра в Таврической губернии в кон-
це ХІХ – начале ХХ веков на примере симферопольского 
дворянского театра // Історичні та політичні дослідження. 
2009. № 2(42). С. 51–58; К вопросу об истории становления 
русского профессионального театра в Крыму // Культу-
ра народов Причерноморья. 2010. № 183, т. 2. С. 178–180; 
Політична діяльність Абдурешита Медієва // Наукові пра-
ці історичного факультету Запорізького національного 
університету. 2014. Вип. 27. С. 162–165; Гастроли театраль-
ных деятелей Российской империи XIX – начала XX в. в Юж-
ном Крыму империи // Гасырлар авазы=Эхо веков. 2016.  
№ 1/2(82/83). С. 51–58.

[Анкета С. П. Шендриковой]
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ШЕНК АЛЕКСЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ
(1873–1943)
ортопед, физиотерапевт

Родился в 1873 г. в г. Санкт-Петербурге. В 1897 г. окончил 
Военно-медицинскую академию (г. Санкт-Петербург). В 
1910 г. защитил докторскую диссертацию «Ахондроплазия 
у человека».

Основные этапы трудовой деятельности: 1903–1917 гг. – 
сотрудник ортопедической клиники Военно-медицинской 
академии; 1917 г. – основатель и руководитель Физио-ор-
топедического института в г. Евпатории; с 1918 г. – сотруд-
ник медицинского факультета Таврического университета: 
1919–1924 гг. – профессор кафедры ортопедии, механоте-
рапии и десмургии, 1924–1925 гг. – декан медицинского 
факультета; с 1925 г. – заведующий ортопедическими отде-
лениями Центральной курортной клиники и Государствен-
ного института физиатрии и ортопедии Народного комис-
сариата здравоохранения РСФСР. 

Общественная деятельность: первый научный руково-
дитель Евпаторийского курорта, один из инициаторов пре-
вращения г. Евпатории во всесоюзную детскую здравницу; 
организатор ежегодных научных чтений врачей Евпато-
рийского курорта и издания трудов «Acta Eupatorica».

Награды, почетные звания: на здании санатория «Побе-
да» (г. Евпатория) установлена мемориальная доска памя-
ти профессора А. К. Шенка. 

Основные научные труды: О действии концентрирован-
ного света вольтовой дуги (по способу N Finsen’а) на здо-
ровую кожу: экспериментальное исследование. [СПб.]: тип. 
П. П. Сойкина, 1902. 5 с.; Описание устройства и испытаний 
стерилизатора-кипятильника механического завода Ро-
берт Круг. Доложено в извлечении в Русском обществе ох-
ранения народного здравия 26 апреля 1908 г. СПб.: товари-
щество Р. Голпке и А. Вильборг, 1908. 20 с.; Ахондроплазия 
у человека: (клиническое исследование): диссертация на 
степень доктора медицины. СПб.: Электропечатня Я. Кро-
вицкого, 1910. 173 с.; Природные целебные силы Крыма. 
Симферополь: Крымское государственное издательство, 
1928. 104 с.; Природные целебные силы Крыма. Симферо-
поль: Государственное издательство Крымской АССР, 1933. 
211 с.; Успехи советской ортопедии за 15 лет: 1917–1932 //  
А. Шанц. Практическая ортопедия. М., 1933, С. 535–559; Люм- 
бо-ишиалгия и ее ортопедическая основа в свете современ-
ных данных // Люмбо-ишиалгия. [1938]. С. 115–139 (в со-
авторстве с М. И. Каганом).

Ислямов Э. М.
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ШЕПЕЛЬ НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ
(1925–?)
агроном, селекционер

Родился 2 июня 1925 г. в с. Лиманы Октябрьского райо-
на Николаевской области. В 1959 г. окончил заочное отде-
ление агрономического факультета Одесского сельскохо-
зяйственного института. В 1965 г. защитил кандидатскую 
диссертацию «Изучение видового разнообразия и особен-
ностей селекции и семеноводства гибридного сорго в ус-
ловиях юга Украины». В 1983 г. защитил докторскую дис-
сертацию «Основные направления и результаты селекции 
и семеноводства гибридного сорго в условиях юга Украины 
и Северного Кавказа». 

Основные этапы трудовой деятельности: 1952–1953 гг. –  
участковый агроном Капитановской моторно-тракторной 
станции (Кировоградская область); 1953–1954 гг. – заве-
дующий контрольно-семенной лабораторией (Широко-
лановский район Николаевской области); агроном (1954–
1955), главный агроном (1955–1958) Широколановской 
моторно-тракторной станции (Николаевская область); 
1958–1959 гг. – старший агроном колхоза им. М. И. Кали-
нина (Широколановский район Николаевской области); 
главный агроном (1959–1960), заведующий отделени-
ем семеноводства (1960–1961) Николаевской сельскохо-
зяйственной опытной станции; 1964–1967 гг. – старший 
научный сотрудник отдела селекции и семеноводства 
Генической опытной станции Всесоюзного научно-иссле-
довательского института кукурузы, в 1967–1969 гг. – за-
ведующий отделом; 1969–1970 гг. – заведующий лабо-
раторией селекции и семеноводства сорго Украинского 
научно-исследовательского института орошаемого земле-
делия; 1970–1972 гг. – заместитель директора по научной 
работе Херсонской опытной станции бахчеводства; 1972–
1978 гг. – заведующий лабораторией сорго Кубанской 
опытной станции Всероссийского исследовательского ин-
ститута растениеводства им. Н. И. Вавилова; 1978–1985 гг. –  
заместитель директора по научной работе Всероссийского 
научно-исследовательского института селекции и семено-
водства сорго; 1985–2003 гг. – заведующий кафедрой рас-
тениеводства, селекции и семеноводства Крымского орде-
на «Знак Почета» сельскохозяйственного института имени 
М. И. Калинина (с 1997 г. – Крымский государственный 
аграрный университет).

Основные научные труды: Верблюд степу сорго. Одеса: 
Маяк, 1966. 65 с. (в соавторстве с И. Д. Драненко); Селекция 
и семеноводства гибридного сорго. Ростов-на-Дону, 1985. 
280 с.; Сорго – интенсивная культура: справочное пособие. 
Симферополь: Таврия, 1989. 192 с.; Сорго. Волгоград: Вол-
гоградское книжное издательство, 1994. 448 с.

Кравчук А. С. 
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ШЕСТОВ ЛЕВ ИСААКОВИЧ 
(ШВАРЦМАН ИЕГУДА ЛЕЙБ) 
(1866–1938)
философ-экзистенциалист, литературовед

Родился 31 января 1866 г. в г. Киеве. В 1873 г. поступил 
в Третью киевскую гимназии, незадолго до ее окончания 
был вынужден переехать в Москву, где завершил среднее 
образование. В 1884–1885 гг. обучался на физико-мате-
матическом факультете Московского университета, через 
год перевелся на юридический факультет. Как участник 
леворадикальных групп отчислен из Московского универ-
ситета; переехал Германию. Проучившись один семестр в 
Берлинском университете, вернулся в Киев, где в 1889 г. 
окончил юридический факультет университета Св. Влади-
мира. Защита диссертации «О положении рабочего класса 
в России» успешно прошла в Киевском университете, но 
сама диссертация была запрещена к печати и реквизи-
рована Московским цензурным комитетом, в силу чего  
Л. И. Шестов так и не стал доктором права.

Основные этапы трудовой деятельности: 1890–1891 гг. –  
помощник присяжного поверенного; с 1895 г. проживает 
в Риме (Италия), Берне (Швейцария), Фрайбурге (Герма-
ния), Каппе (Швейцария); 1918–1919гг. – профессор Укра-
инского народного университета (Киев); с 1919 г. – при-
ват-доцент Таврического университета, присвоено звание 
почетного доктора наук без защиты диссертации («doctor 
honoris causa») и звание профессора; 1920 г. – эмигрировал 
в Швейцарию, затем – во Францию, читал лекции в Сорбон-
не; с 1922 г. – профессор историко-филологического фа-
культета Русского отдела Института славяноведения при 
Парижском университете.

Общественная деятельность: член Русской академиче-
ской группы (Париж, с 1921 г.); член президиума немецкого 
общества Ницше-Гезельшафт; член общества Кант-Гезель-
шафт (1925); участник Амстердамского философского кон-
гресса (1928).

Основные научные труды: Начала и концы. СПб., 1908; 
Великие кануны. СПб., 1910; Умозрение и откровение: ре-
лигиозная философия Владимира Соловьева и другие ста-
тьи. Париж: YMCA-press. 1964. 343 с.; Собрание сочинений: 
в 4 т. Париж: YMCA-press, 1971: Т. 2: Добро в учении гр. Тол-
стого и Ф. Нитше: философия и проповедь. 217 с.; Т. 3: До-
стоевский и Нитше: философия трагедии. 252 с.; Т. 4: Апо-
феоз беспочвенности: опыт адогматическаго мышления. 
302 с.; Философия трагедии. М.: АСТ; Харьков: Фолио, 2001. 
475 с.; Athény a Jerusalém / [z rus. orig. přel. Alan Černohous]. 
Olomouc: Centra Aletti; Velehrad: Refugium Velehrad-Roma, 
2006. 545 с.; Potestas clavium. М.: АСТ, 2007. 348 с.; Великие 
кануны. М.: АСТ, 2007. 252 с.; На весах Иова: странствования 
по душам. М.: Эксмо, 2009. 558 с.; Апофеоз беспочвенности. 
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СПб.: Азбука, 2011. 219 с.
О Л. И. Шестове: Лев Исаакович Шестов / Институт фи-

лософии РАН, под ред. Т. Г. Щедриной. М., 2016. 463 с.; Лу-
бардић Б. М. Философиjа вере Лава Шестова: апофатичка 
деконструкциjа разума и услови могућности религиjске 
философиjе. Београд, 2010. 541 с.; Поляков С. А. Философия 
Льва Шестова: опыт структурно-исторического анализа. 
М.: Школа будущего, 1999. 94 с.; Bibliographie des œuvres de 
Leon Chestov / étable par Nathalie Baranoff. Paris: Inst. d’études 
slaves, 1975. 96 с.; Профессора Таврического национально-
го университета им. В. И. Вернадского / сост. В. В. Бобков,  
[В. В. Лавров]. Киев: Лыбидь, 2007. С. 164.

Грушецкая В. А., Шостка В. И.

ШИБАНОВ СЕРГЕЙ ЭДУАРДОВИЧ
(1957)
гигиенист

Родился 2 апреля 1957 г. в г. Симферополе. В 1980 г. окон-
чил с отличием Крымский государственный медицинский 
институт по специальности «Лечебное дело». В 1986 г. 
в специализированном совете при Киевском научно-ис-
следовательском институте гигиены труда и профзабо-
леваний защитил кандидатскую диссертацию «Токсико-
лого-гигиеническая характеристика комбинированного 
воздействия на организм фосфорорганических пестицидов 
и аммиака, выделяющегося из удобрений» (научный руко-
водитель – профессор Д. И. Сапегин). В 1993 г. в Институте 
медицины труда Академии наук и Академии медицинских 
наук Украины (г. Киев) защитил докторскую диссертацию 
«Эколого-гигиеническое регламентирование антропоген-
ных поллютантов в курортно-рекреационных ресурсах» 
(научный консультант – профессор Ю. С. Каган).

Основные этапы трудовой деятельности: старший лабо-
рант (1980–1984), ассистент (1984–1991), доцент (1991–
1994) кафедры общей гигиены Крымского медицинского 
института, с 1994 г. – заведующий кафедрой общей гиги-
ены с курсом экологии Крымского государственного ме-
дицинского университета им. С. И. Георгиевского; 1996– 
1997 гг. – декан второго медицинского факультета, с 1994 г.–  
ученый секретарь Крымского медицинского университета 
им. С. И. Георгиевского. Под руководством С. Э. Шибанова 
защищено шесть диссертаций на соискание ученой степе-
ни кандидата медицинских наук, одна – на соискание уче-
ной степени доктора медицинских наук.

Общественная деятельность: ответственный секретарь 
приемной комиссии Крымского государственного меди-
цинского университета им. С. И. Георгиевского (1991–
1996); член ученых советов Крымского федерального уни-
верситета им. В. И. Вернадского, Медицинской академии  
им. С. И. Георгиевского; член Проблемной комиссии ме-
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дико-биологических наук, комиссии по курортологии и 
экологии Медицинской академии им. С. И. Георгиевско-
го; заместитель (1992–1994), председатель (1994–2014) 
Крымского научного общества гигиенистов и санитарных 
врачей; эксперт Комиссии по экологическим проблемам 
Верховного Совета Крыма (1994–2004); член Коллегии и 
аттестационной комиссии Крымской республиканской са-
нитарной эпидемиологической станции (1992–2014); член 
Аттестационной коллегии Главного управления Федераль-
ной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
по Крыму и г. Севастополю (2015); член-корреспондент 
Крымской академии наук (1994); член редакционных со-
ветов научных журналов «Таврический медико-биологиче-
ский вестник», «Крымский журнал экспериментальной и 
клинической медицины», «Вестник курортологии и физи-
отерапии», «Вода: Гигиена и экология».

Награды, почетные звания: почетное звание «Заслужен-
ный деятель науки и техники Автономной Республики 
Крым» (2000); благодарность Постоянного представителя 
Президента Украины в Крыму (2006); грамоты Республи-
канского комитета по экологии и охране природных ресур-
сов (2008), Совета министров Республики Крым (2016).

Основные научные труды: Гигиена и экология: учеб-
ник для студентов. 2009. 720 с.; Основы экологии. Винни-
ца, 2013. 424 с.; Актуальные проблемы охраны курортов. 
Харьков, 1993. 160 с.; Экология и экопатология населения 
Крыма. Симферополь. 1997. 56 с. (в соавторстве с В. Л. Зу-
баревым); Актуальные проблемы охраны курортов от ан-
тропогенного загрязнения. Симферополь: Таврида, 1997. 
72 с.; Концепция программы охраны окружающей среды АР 
Крым до 2010 года. Симферополь, 2005. 112 с. (в соавтор-
стве с С. А. Карпенко, Е. В. Евстафьевой); Причерноморские 
лиманы: гигиенические и медико-экологические аспекты 
сохранения природных лечебных ресурсов. Одесса, 2012. 
274 с. (в соавторстве с А. В. Мокиенко, Е. М. Никипеловой, 
К. Д. Бабовой); Модификация выявления изоферментов 
холинэстеразы методом диск-электрофореза в ПААГ // 
Лабораторное дело. 1983. № 5. С. 40–41; Комбинированное 
действие карбофоса и аммиака при однократном ингаля-
ционном поступлении в организм // Гигиена и санитария. 
1984. № 1. С. 81–82; Комплексное исследование некоторых 
факторов производственной среди в сооружениях закры-
того грунта // Гигиена труда и проф. заболевания. 1984.  
№ 9. С. 40–42 (в соавторстве с В. В. Михайловым); Комби-
нированное действие фосфорорганических пестицидов и 
аммиака, выделяющегося из удобрений // Гигиена и са-
нитария. 1985. № 5. С. 90–92. (в соавторстве с Д. И. Сапе-
гиным); Актуальные аспекты изучения комбинирован-
ного действия пестицидов и удобрений // Гигиена труда 
и проф. заболевания 1986. № 7. С. 44–46; Гигиенические 
аспекты загрязнения пестицидами прибрежных вод морей 
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как курортно-рекреационных ресурсов // Вопросы курор-
тологии и лечебной физкультуры. 1988. № 5. С. 40–43; Ток-
сикологическое обоснование ПДК пестицидов в лечебных 
грязях. // Гигиена и санитария. 1990. № 7. С. 87–89; Регла-
ментирование антропогенных загрязнителей в морской 
воде. // Гигиена и санитария. 1992. № 2. С. 25–28; Оценка 
эффективности обработки сплит-систем жилых помеще-
ний в целях снижения уровня заболеваемости органов ды-
хания // Гигиена и санитария. 2016. Т. 95, № 4. С. 325–329 
(в соавторстве с Ю. А. Рахманиным, С. В. Козулей); Выбор 
санитарно-показательных микроорганизмов для оценки 
безопасности сплит-систем / С. Э. Шибанов, // Гигиена и 
санитария. 2016. № 3. С. 296–301 (в соавторстве с Ю. А. Рах-
маниным, С. В. Козулей).

[Анкета С. Э. Шибанова]

ШИЛИНА АНЖЕЛА ГРИГОРЬЕВНА
(1973)
филолог

Родилась 26 января 1973 г. в пос. Липканы Бричанского 
района Молдавской ССР. В 1996 гг. окончила Симферополь-
ский государственный университет им. М. В. Фрунзе по 
специальности «Филолог. Преподаватель русского языка и 
литературы. Практический психолог», в 2005 гг. – Институт 
последипломного образования Таврического националь-
ного университета им. В. И. Вернадского по специально-
сти «Филолог. Преподаватель украинского языка и лите-
ратуры». В 2002 г. защитила кандидатскую диссертацию 
«Лингвогендерная интерпретация лексического и грам-
матического потенциала научного стиля современного 
русского языка» (научный руководитель – к. ф. н., доцент  
Е. И. Семиколенова). В 2013 г. в специализированном совете 
при Институте языковедения им. А. А. Потебни НАН Укра-
ины (г. Киев) защитила докторскую диссертацию «Жанро-
во-коммуникативные характеристики гендерно ориенти-
рованных журналов в лингвосинергетическом аспекте (на 
материале женских русскоязычных журналов Украины)» 
(научный консультант – д. ф. н., профессор Л. П. Иванова).

Основные этапы трудовой деятельности: 1996–1999 гг. –  
учитель русского языка и литературы гимназии № 2  
(г. Севастополь); 2000–2004 гг. – ассистент кафедры украин-
ского языка (с 2003 г. – кафедра украинского языкознания) 
Таврического национального университета им. В. И. Вер-
надского; 2004–2008 гг., 2011–2014 гг. – доцент, с 2014 г. –  
профессор кафедры межъязыковых коммуникаций и жур-
налистики Таврического национального университета им. 
В. И. Вернадского (с 2014 г. – Крымский федеральный уни-
верситет имени В. И. Вернадского). Представитель науч-
ных школ «Общая и лингвистическая гендерология» (осно-
ватель, руководитель школы – доцент Е. И. Семиколенова), 
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«Актуальные проблемы когнитивной лингвистики» (осно-
ватель, руководитель школы – профессор Л. П. Иванова).

Общественная деятельность: исполнительный директор 
общественной организации «Таврический центр гендер-
ных исследований» (г. Симферополь, 2000–2009); ученый 
секретарь специализированного ученого совета по защите 
диссертаций при Таврическом национальном универси-
тете им. В. И. Вернадского (2007–2011); тренер-консуль-
тант проекта «Инновационные методики для школ в ме-
стах компактного проживания ромов» (проведение серии 
тренингов для учителей начальных школ и ромских вос-
кресных школ) (г. Киев, 2007); тренер-консультант про-
екта «Навстречу мирному и толерантному обществу на 
Украине. Межэтнические отношения в АР Крым: просве-
щение и обучение» (г. Киев, Симферополь, Алушта, Алуп-
ка, Бахчисарай, 2007–2011); эксперт проекта «MANAGE.
EDU: Efficient Education Management Network for LLL in the 
Black Sea Basin» (Таврический национальный университет  
им. В. И. Вернадского, 2013–2014); член рабочей группы 
по разработке новейших отраслевых стандартов высше-
го образования в области «Журналистика и информация»  
(г. Киев, 2011–2014); член команды международного про-
екта «BBC World Service Trust», в рамках которого про-
водилось обучение преподавателей вузов по написанию 
модулей для журналистских курсов (г. Лондон, Киев, Сим-
ферополь, Львов); член команды международного проекта 
«Цифровые медиа вузах Украины», целью которого было 
обучение преподавателей вузов проектированию моду-
лей по интернет-журналистике и конвергентной журна-
листике (г. Вашингтон, Нью-Йорк, Киев, Симферополь, 
Львов, Запорожье, Черкассы, 2011–2014); член экспертно-
го совета Крымского федерального университета имени  
В. И. Вернадского по направлению «Модернизация образо-
вательной деятельности университета на базе современ-
ных образовательных технологий и с учетом перспективной 
потребности экономики причерноморского макрорегиона в 
квалифицированных кадрах» (с 2016 г.); член совета по за-
щите диссертаций на соискание ученой степени кандидата 
наук, доктора наук на базе Крымского федерального универ-
ситета имени В. И. Вернадского по специальности «Теория 
и история культуры (культурология, философские науки)» 
(с 2017 г.); член редакционных коллегий научного журнала 
«Ученые записки Крымского федерального университета 
имени В. И. Вернадского» (серия: «Филологические науки»), 
научного вестника Кубанского государственного универси-
тета «Медиакоммуникация». 

Награды, почетные звания: премия имени Г. И. Терещенко 
за инновационный подход и плодотворную деятельность в 
деле развития гендерных исследований в Украине (2003).

Основные научные труды: Русскоязычный женский жур-
нал Украины в аспекте теории текста (синергетический 
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анализ). Симферополь: Антиква, 2012. 280 с.; Программа 
повышения квалификации «Культура письменной речи и 
правила оформления служебных документов» в системе 
дополнительного профессионального образования госу-
дарственных гражданских служащих в Республике Крым //  
Современная картина мира: крымский контекст. Кн. 1 / 
под ред. Г. Ю. Богданович. Симферополь: Ариал, 2017 (в со-
авторстве с О. А. Субботиной); Гендерные исследования в 
лингвистике: материалы к спецсеминару и для самосто-
ятельной работы: учебное пособие. Симферополь: Доля, 
2004. 184 с. (в соавторстве с А. Г. Шилиной); Ми різні – ми 
рівні. Основи культури гендерної рівності: навчальний по-
сібник для учнів 9–11 класів загальноосвітніх навчальних 
закладів / за ред. О. Семиколєнової. Киів: Ніка-центр, 2010. 
176 с.; Основы диалога: учебное пособие к курсу для об-
щеобразовательных учебных заведений гуманитарного и 
общеобразовательного направлений обучения / отв. ред.  
Е. И. Семиколенова. Симферополь: Диайпи, 2008. 160 с.; 
Способы манипулятивного воздействия в жанрах женских 
журналов (на материале жанров тематической группы 
«Женщина и ее внешний вид») // Межкультурные ком-
муникации. 2010. № 13. С. 52–58; Реализация информаци-
онной функции в жанрах женского журнала // Abordarea 
prin competențe a formării universitare: probleme, soluții, 
perspective: materialele conf. șt. intern. Consecrate aniversării 
a 65-a de la fondarea Univ. de Stat «A. Russo» din Bălți, 8 oct. 
2010 / col. red: Gheorghe Popa, Maria Șleahtițchi, Ala Sainenco. 
Bălți: Presa univ. bălțeană, 2011. P. 231–234; Типи супер-
текстів і система супертекстових відношень у російсько-
мовному жіночому журналі України // Мовознавство. 2013. 
№ 4. С. 57–66; На пути к поликультурному миру: медиалинг-
вистические особенности функционирования терминов 
беженец, мигрант, переселенец в контексте информацион-
но-психологической войны (на материале интернет-прак-
тик России, Крыма и Украины) // Ученые записки Крым-
ского федерального университета имени В. И. Вернадского. 
Сер.: «Филологические науки». 2015. № 1. С. 420–428.

[Анкета А. Г. Шилиной]

ШИМКУС ЭДУАРД МАРТЫНОВИЧ
(1928–2014)
хирург, уролог

Родился в 1928 г. В 1951 г. окончил Крымский медицин-
ский институт им. И. В. Сталина. В 1968 г. защитил доктор-
скую диссертацию «Сращенные почки (клиника, диагно-
стика и лечение)».

Основные этапы трудовой деятельности: с 1951 г. – со-
трудник Крымского медицинского института: 1957– 
2006 гг. – заведующий курсом урологии на кафедре го-
спитальной хирургии, с 2006 г. – профессор кафедры го-
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спитальной хирургии № 2. Главный уролог Министерства 
здравоохранения Автономной Республики Крым. Под ру-
ководством Э. М. Шимкуса защищено восемнадцать дис-
сертаций на соискание ученой степени кандидата меди-
цинских наук, одна – на соискание ученой степени доктора 
медицинских наук.

Общественная деятельность: организатор урологиче-
ских отделений в населенных пунктах Крыма.

Награды, почетные звания: лауреат Государственной 
премии СССР (1980), премии Совета министров Автоном-
ной Республики Крым (1999).

Основные научные труды: Хирургия аномалии почек. 
Баку: Азернешр, 1977. 352 с. (в соавторстве с М. Д. Джа-
вад-Заде); Surgery of Kidney and Ureteral Anomalies. Moskov: 
Mir Publishers, 1980. 390 p. (в соавторстве с М. Д. Джавад-За-
де); Урология: курс лекций. Севастополь, 1997. 136 с. (в со-
авторстве с И. Ю. Акиншевичем, В. А. Чабановым, С. Э. Шим-
кус); Заболевания почек, мочевыводящих путей и мужской 
половой сферы. [Керчь], 1998. 261 с. (в соавторстве с  
И. Ю. Акиншевичем, С. Э. Шимкус).

Ислямов Э. М.

ШИТТ ПЁТР ГЕНРИХОВИЧ
(1875–1950)
плодовод

Родился 1 августа 1875 г. в с. Кетриш (ныне – Фалештский 
район Республики Молдовы). В 1893 г. окончил Пензенское 
училище садоводства. В 1908 г. окончил Новороссийский 
университет. 

Основные этапы трудовой деятельности: 1893–1895 гг. –  
сотрудник садоводческих хозяйств Подолья, Крыма, Кур-
ской и Воронежской губерний; 1895–1908 гг. – препода-
ватель плодоводства в сельскохозяйственных училищах 
и школах Курской, Одесской, Тульской губерний и в Вар-
шавской школе садоводства, заведующий помологическим 
садом Варшавского университета; 1911–1919 гг. – препо-
даватель плодоводства Уманского училища садоводства и 
земледелия; с 1920 г. – организатор, сотрудник кафедры 
плодоводства Московской сельскохозяйственной акаде-
мии им. К. А. Тимирязева, читал курс биологии плодовых 
культур в ряде институтов страны (Крымский и Красно-
дарский сельскохозяйственные институты, Всесоюзный 
институт субтропических культур).

Общественная деятельность: организатор плодовой 
опытной станции и учебной базы при Московской сельско-
хозяйственной академии им. К. А. Тимирязева.

Награды, почетные звания: лауреат Сталинской пре-
мии (1950); почетное звание «Заслуженный деятель науки 
РСФСР» (1946); два ордена «Знак Почета».

Основные научные труды: Агротехника плодоводства в 
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континентальных районах Союза ССР. М.; Л.: Сельхозгиз, 
1937. 222 с.; Посадка и уход за обмерзшими плодовыми 
деревьями. М.: Московский рабочий, 1941. 32 с.; Биологи-
ческие основы агротехники плодоводства. М.: Сельхозгиз, 
1952. 360 с.; Избранные сочинения / под ред. З. А. Метлиц-
кого. М.: Колос, 1968. 584 с.

О П. Г. Шитте: Большая Советская энциклопедия / под 
ред. Б. А. Введенского. 1957. Т. 47; С. Вавилов. Новая стра-
ница истории советской науки и техники: к присуждению 
Сталинских премий. М., 1950. Т. 41, вып. 1. С. 3–8.

Кравчук А. С.

ШКОДИВСКИЙ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ
(1943)
анатом

Родился в 1943 г. в с. Григоровка Чаплынского района 
Херсонской области. В 1971 г. окончил Крымский медицин-
ский институт. В 1978 г. защитил кандидатскую диссерта-
цию «Морфофункциональная оценка тонкой кишки при 
различных формах нарушения брыжеечного кровообра-
щения (экспериментальное исследование)». В 1988 г. за-
щитил докторскую диссертацию «Морфофункциональные 
изменения в тонкой кишке в условиях нарушения вне- и 
внутриорганного кровообращения». 

Основные этапы трудовой деятельности: с 1990 г. – про-
фессор, 1993–2003 гг. (с перерывами) – заведующий кафе-
дрой топографической анатомии и оперативной хирургии 
Крымского государственного медицинского института. 
Под руководством Н. И. Шкодивского защищена одна дис-
сертация на соискание ученой степени кандидата меди-
цинских наук.

Основные научные труды: Курс лекций по оперативной 
хирургии: методическое пособие. Симферополь, 2000. 165 с.;  
Курс лекций по топографической анатомии: методическое 
пособие. Симферополь, 2000. 188 с.; Стандартизированные 
тесты по оперативной хирургии: методическое пособие. 
Симферополь, 2000. 108 с.; Стандартизированные тесты по 
топографической анатомии: методическое пособие. Сим-
ферополь, 2000. 102 с.; Стандартизированные тесты по 
топографической анатомии: методическое пособие. Сим-
ферополь, 2000. 101 с.; Краткий справочник артерий чело-
века: учебный практикум. Симферополь, 2005. 96 с. (в соав-
торстве с В. С. Пикалюком, Г. Р. Аджисалиевым).

Ислямов Э. М.
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ШЛАПАК ИГОРЬ МИХАЙЛОВИЧ
(1967)
акушер-гинеколог

Родился в 1967 г. в г. Коростень Житомирской области. В 
1992 г. окончил Крымский государственный медицинский 
институт по специальности «Лечебное дело». В 2004 г. в 
специализированном совете при Киевской медицинской 
академии последипломного образования им. П. Л. Шупика 
защитил кандидатскую диссертацию «Коррекция фетопла-
центарной недостаточности при высоком риске внутри- 
утробного инфицирования». В 2012 г. защитил докторскую 
диссертацию «Повторное кесарево сечение: диагностика и 
профилактика перинатальной патологии, восстановление 
репродуктивного здоровья».

Основные этапы трудовой деятельности: 1995–2005 гг. –  
врач-ординатор Городского клинического родильного 
дома № 2 (г. Симферополь); 2005–2014 гг. – заведующий 
родильным отделением, главный врач Городского клини-
ческого родильного дома № 1 (г. Симферополь); с 2014 г. –  
заведующий Перинатальным центром Республиканской 
клинической больницы имени Н. А. Семашко; с 2006 г. – 
ассистент, доцент, профессор кафедры акушерства, гине-
кологии и перинатологии Медицинской академии имени  
С. И. Георгиевского Крымского федерального университе-
та имени В. И. Вернадского.

Общественная деятельность: член Ассоциации гинеко-
логов Украины.

Основные научные труды: Повторний кесарів розтин: 
діагностика і профілактика перинатальної патології, від-
новлення репродуктивного здоров’я // Здоровье женщины. 
2015. № 3. С. 153–155 (в соавторстве с Ю. П. Вдовиченко).

Ислямов Э. М.

ШЛЯПНИКОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ
(1938)
инженер

Родился 30 августа 1938 г. в г. Челябинске. В 1961 г. окон-
чил технологический факультет Краснодарского институ-
та пищевой промышленности по специальности «Техноло-
гия жиров (технология эфиромасличного производства)». 
В 1975 г. в специализированном совете при Краснодарском 
политехническом институте защитил кандидатскую дис-
сертацию «Исследование механизма экстракции душистых 
веществ из цветков розы». В 1987 г. в специализированном 
совете при Всесоюзном научно-исследовательском инсти-
туте жиров (г. Ленинград) защитил докторскую диссерта-
цию «Экстракционная технология переработки эфиромас-
личных материалов».

Основные этапы трудовой деятельности: 1961–1963 гг. –  
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главный инженер Красноармейского эфиромасличного 
совхоз-завода (Краснодарский край); 1963–1987 гг. – млад-
ший научный сотрудник, старший научный сотрудник, 
заведующий лабораторией экстракции, заведующий от-
делом технологии переработки Всесоюзного научно-иссле-
довательского института эфиромасличных культур; 1987– 
1990 гг. – директор Всесоюзного научно-исследователь-
ского института эфиромасличных культур, генеральный 
директор научно-производственного объединения «Эфир-
масло», в 1989 г. присвоено ученое звание профессора; 
1990–1994 гг. – директор малого предприятия «Экстратех»; 
1994–1998 гг. – директор по производству агропромыш-
ленной корпорации «Лаванда»; 2001–2010 гг. – замести-
тель директора по научной работе Института эфиромас-
личных и лекарственных растений Украинской академии 
аграрных наук; 2001–2013 гг. – организатор, заведующий 
кафедрой технологии и оборудования производства жиров 
и эфирных масел Крымского государственного аграрного 
университета (с 2003 г. – Крымский государственный агро-
технологический университет, с 2004 г. – Южный филиал 
Национального аграрного университета «Крымский агро-
технологический университет», с 2008 г. – Южный фили-
ал Национального университета биоресурсов и природо-
пользования Украины «Крымский агротехнологический 
университет»); 2010–2015 гг. – главный научный сотруд-
ник Института сельского хозяйства Крыма; с 2016 г. – про-
фессор кафедры технологии и оборудования производства 
жиров и эфирных масел Академии биоресурсов и приро-
допользования Крымского федерального университета  
им. В. И. Вернадского. Под руководством В. А. Шляпникова 
защищено шесть диссертаций на соискание ученой степе-
ни кандидата технических наук.

Общественная деятельность: член специализированно-
го ученого совета по защите диссертаций при Харьковском 
политехническом институте (1990–2014), при Кубанском 
государственном технологическом университете (2015), 
при Академии биоресурсов и природопользования Крым-
ского федерального университета им. В. И. Вернадского 
(2017); член редакционной коллегии сборника научных 
трудов Академии биоресурсов и природопользования «Из-
вестия сельскохозяйственной науки Тавриды».

Награды, почетные звания: почетное звание «Заслужен-
ный изобретатель Украины» (1993); Бронзовая (1980), Се-
ребряная (1982) медали Выставки достижений народно-
го хозяйства СССР; нагрудный знак «Изобретатель СССР» 
(1978); почетный знак «Заслуженный работник эфиромас-
личной отрасли» (2008).

Основные научные труды: Количественные и качествен-
ные изменения некоторых эфирных масел в растительном 
материале при воздействии органических растворителей //  
Прикладная биохимия и микробиология. 1972. Вып. 4,  
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т. 8. С. 488–494 (в соавторстве с А. П. Шляпниковой); Новое 
направление в технологии переработки эфиромасличного 
сырья. М.: Пищевая промышленность, 1979. 44 с. (в соав-
торстве с А. П. Шляпниковой); Современные методы полу-
чения абсолютных эфирных масел. М.: Пищевая промыш-
ленность, 1983. 32 с. (в соавторстве с Е. С. Кочетковым); О 
методологии исследования процессов переработки эфиро-
масличных материалов // Эфиромасличные и лекарствен-
ные растения. 2006. Вып. 26. С. 3–11; Способ и аппарат для 
дистилляции эфиромасличных мисцелл / В. А. Шляпников, 
Л. П. Эйдельман. А.С. 960239, БИ № 35. 1982; Способ декан-
тации эфирных масел / В. А. Шляпников, М. О. Шляпников. 
Патент Украины на изобретение № 95174, БИ № 22. 2012.

[Анкета В. А. Шляпникова]

ШОЛЬЦ-КУЛИКОВ ЕВГЕНИЙ ПАВЛОВИЧ
(1938)
специалист в области виноделия

Родился 28 января 1938 г. в г. Москве. В 1960 г. окончил 
Крымский сельскохозяйственный институт имени М. И. Ка-
линина по специальности «Виноградарство и виноделие». 
В 1974 г. защитил кандидатскую диссертацию «Исследо-
вание и совершенствование технологии мускатных игри-
стых вин» (научные руководители – к. т. н. Е. С. Дрбоглов, 
к. с.-х. н. Н. С. Охременко). В 1991 г. в специализированном 
совете при научно-исследовательском институте виногра-
да и продуктов его переработки «Магарач» защитил док-
торскую диссертацию «Усовершенствование технологии 
виноградных вин на основе новых показателей качества» 
(научный консультант – д. т. н., профессор Г. Г. Валуйко).

Основные этапы трудовой деятельности: 1960–1963 гг. –  
рабочий, технолог, начальник цеха переработки виногра-
да винодельческого завода совхоза «Коктебель»; 1964–
1967 гг. – начальник экспериментального шампанского 
цеха, шампанист Инкерманского завода марочных вин; 
1968–1970 гг. – главный технолог Симферопольского 
опытно-экспериментального винодельческого завода № 1;  
1970–1992 гг. – старший преподаватель, доцент кафе-
дры виноградарства и виноделия Крымского сельско-
хозяйственного института им. М. И. Калинина; 1993– 
2000 гг. – доцент, профессор кафедры технологии перера-
ботки сельскохозяйственных продуктов Крымского орде-
на «Знак Почета» сельскохозяйственного института имени  
М. И. Калинина (с 1997 г. – Крымский государственный 
аграрный университет); 2001–2017 гг. – заведующий ка-
федрой виноделия и технологии бродильных производств 
Крымского государственного аграрного университета (с 
2003 г. – Крымский государственный агротехнологический 
университет, с 2004 г. – Южный филиал Национального 
аграрного университета «Крымский агротехнологический 
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университет», с 2008 г. – Южный филиал Национального 
университета биоресурсов и природопользования Украины 
«Крымский агротехнологический университет», с 2014 г. – 
Академия биоресурсов и природопользования Крымского 
федерального университета им. В. И. Вернадского).

Общественная деятельность: член специализированно-
го совета по защите докторских и кандидатских диссер-
таций при институте «Магарач» по специальностям «Тех-
нология виноградных и плодово-ягодных вин» (с 1978 г.),  
«Виноделие и виноградарство» (с 1980 г.); член специа-
лизированного совета по защите докторских диссерта-
ций при Киевском университете пищевых технологий 
(2007–2014); действительный член Инженерной академии 
Украины (с 2008 г.), Международной академии винограда 
и вина (с 2000 г.); член редакционной коллегии журналов 
«Виноделие и виноградарство» (г. Москва), «Виноград. 
Вино», «ВиноГрад» (г. Киев); член жюри Международных 
конкурсов вин и коньяков (Краснодар, Ялта, Новый Свет, 
Киев, Кишинев); член технического совета, председатель 
секции «Вино и здоровье» корпорации «Укрвинпром»; на-
учный консультант по виноделию корпорации «Николаев-
садвинпром» (1997–2013).

Награды, почетные звания: почетное звание «Заслу-
женный деятель науки и техники Украины» (2009); гра-
мота Верховного Совета Автономной Республики Крым 
(2007); Золотая медаль имени князя Л. С. Голицына (2011), 
Золотая медаль им. В. Е. Таирова (2012), Золотая медаль  
им. А. Н. Подгорного (2013). 

Основные научные труды: Технология переработки ви-
нограда: учебник. М.: Агропромиздат, 1990. 447 с. (в соав-
торстве с В. Ф. Пономаревым); Теория и практика дегуста-
ции вин. Симферополь: Таврида, 2005. 232 с. (в соавторстве 
с Г. Г. Валуйко); Виноделие по-новому. Симферополь: Тав-
рида, 2009. 320 с.; Оптимизация режимов сульфитации для 
повышения гигиенической ценности виноградных вин // 
Виноделие и виноградарство. 2012. № 2. С. 27–29; Совре-
менный подход к охлаждению виноградного сусла перед 
отстаиванием и во время брожения // Пищевая наука и 
технология. 2012. № 3(20). С. 68–69; Оптимизация режи-
мов сульфитации для повышения гигиенической ценности 
виноградных вин // Виноделие и виноградарство. 2012. 
№ 2. С. 27–28; Совершенствование качества и технологии 
розовых столовых вин Украины // ВиноГрад. 2012. № 11. 
С. 58–63; Кафедре виноделия 90 лет // ВиноГрад. 2013.  
№ 9–10. С. 40–45; 80 лет Феликсу Перикловичу Феодосиди – 
старейшему виноделу Украины и России // ВиноГрад. 2014.  
№ 1–2. С. 21–29; «Застывшие мгновения в жизни виноде-
лов» // ВиноГрад. 2014. № 1–2. С. 42–47; Современные при-
оритеты развития виноделия России // Известия сельско-
хозяйственной науки. 2015. № 3(166). С. 53–64; Подвальчик 
на Петра Великого. Одесса: Южная инициатива, 2010. 144 с. 
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(в соавторстве с И. И. Пономаренко); Новое виноделие: учеб-
ное пособие. Ростов-на-Дону, 2015. 328 с.; Химия вина: учеб-
ное пособие. Ростов-на-Дону, 2016. 359 с. (в соавторстве с  
К. В. Иванченко, Д. В. Ермолиным, В. Н. Геок); Практикум по 
химии вина: учебное пособие. Ростов-на-Дону, 2017. 268 с. 
(в соавторстве с В. Н. Геок, Д. В. Рудым, Т. И. Тупольских).

[Анкета Е. П. Шольц-Куликова]

ШОРКИН АЛЕКСЕЙ ДАВЫДОВИЧ
(1944)
философ

Родился 15 июня 1944 г. в г. Сочи. В 1966 г. окончил фи-
зический факультет Крымского государственного педаго-
гического института им. М. В. Фрунзе. В 1981 г. в специа-
лизированном совете при Белорусском государственном 
университете (г. Минск) защитил кандидатскую диссерта-
цию «Роль философских идей в формировании физических 
теорий» (научный руководитель – профессор П. С. Дышле-
вый). В 1999 г. в специализированном совете при Киевском 
государственном университете им. Т. Г. Шевченко защитил 
докторскую диссертацию «Схемы универсумов: методоло-
гический проект связности культуры».

Основные этапы трудовой деятельности: 1968–1969 гг. –  
лаборант Крымского государственного педагогического 
института им. М. В. Фрунзе; 1969–1974 гг. – техник, инже-
нер Института минеральных ресурсов (г. Симферополь); 
с 1974 г. – старший лаборант, ассистент, старший препо-
даватель, доцент, с 2003 г. – профессор кафедры филосо-
фии Симферопольского государственного университета  
им. М. В. Фрунзе (с 1999 г. – Таврический национальный 
университет им. В. И. Вернадского, с 2014 г. – Крымский 
федеральный университет им. В. И. Вернадского), в 2002– 
2007 гг. – декан философского факультета. Под руковод-
ством А. Д. Шоркина защищено четырнадцать диссертаций 
на соискание ученой степени кандидата наук, две – на соис-
кание ученой степени доктора наук.

Общественная деятельность: член специализированного 
совета по защите диссертаций при Крымском федеральном 
университете им. В. И. Вернадского по философским дис-
циплинам; член экспертных комиссий ВАК и ДАК Украины; 
член Комиссии Государственного совета Республики Крым 
по присуждению премий и грантов молодым ученым; ре-
дактор научного журнала «Ученые записки Крымского 
федерального университета им. В. И. Вернадского» (серия: 
«Философия. Культурология. Политология. Социология»); 
участник «Программы развития и интеграции Крыма» Ор-
ганизации объединенных наций; руководитель Крымского 
Совета экспертов (до 2007 г.).

Награды, почетные звания: почетное звание «Залужен-
ный профессор Таврического национального университе-
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та им. В. И. Вернадского»; нагрудный знак Таврического на-
ционального университета им. В. И. Вернадского; диплом 
Министерства образования Украины; диплом Академии 
педагогических наук за монографию «Лики ментальности 
и поле политики» (Киев, 1999 г.).

Основные научные труды: Лики ментальности и поле 
политики. Киев: Агропромиздат Украины, 1999. 184 с.; Об-
щество в ноосферном ракурсе // Ученые записки Тавриче-
ского национального университета им. В. И. Вернадского. 
Сер.: «Философия. Культурология. Политология. Социоло-
гия». 2011. Т. 24, № 1–2. С. 287–309; Ноосферные модели 
персонального бессмертия // Ученые записки Таврическо-
го национального университета им. В. И. Вернадского. Сер.: 
«Философия. Культурология. Политология. Социология». 
2012. Т. 24(65). № 1–2. С. 17–32; Информационные техноло-
гии как фактор культурных деструкций // Ученые записки 
Таврического национального университета им. В. И. Вер-
надского. Сер.: «Философия. Культурология. Политология. 
Социология». 2013. Т. 27(66). № 1–2. С. 262–286; Институ-
циональная изнанка культуры // Вестник Санкт-Петер-
бургского государственного университета. Сер. 17. 2015.  
Вып. 2. С. 85–94; Этапы лидирующих инноваций (от ме-
золитической революции до бронзового века) // Ученые 
записки Крымского федерального университета имени  
В. И. Вернадского. Сер.: «Философия. Политология. Куль-
турология». 2015. Т. 1, № 2(67). С. 20–29; Декаданс совре-
менного лексикона культурологии // Studia Culturae. 2016.  
№ 28. С. 85–96.

Об А. Д. Шоркине: Профессора Таврического националь-
ного университета им. В. И. Вернадского / сост. В. В. Бобков,  
[В. В. Лавров]. Киев: Лыбидь, 2007. С. 164.

[Анкета А. Д. Шоркина]

ШОСТАКОВИЧ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ
(1898–1971)
психиатр

Родился в 1898 г. в г. Петербурге. В 1924 г. окончил меди-
цинский факультет Томского университета. В 1941 г. защи-
тил докторскую диссертацию «Истинные галлюцинации и 
их механизмы».

Основные этапы трудовой деятельности: 1917 г. – по-
мощник фельдшера полевого лазарета; с 1924 г. – орди-
натор, затем – ассистент кафедры нервных и психических 
болезней Томского университета; с 1930 г. – сотрудник 
Украинского психоневрологического института (г. Харь-
ков); 1939–1941 гг. – заведующий кафедрой психиатрии 
Курского медицинского института; 1943–1953 гг. – заведу-
ющий кафедрой психиатрии Крымского медицинского ин-
ститута; 1953–1955 гг. – заведующий кафедрой психиатрии 
Туркменского медицинского института; 1959–1970 гг. –  
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заведующий кафедрой психиатрии Днепропетровского 
медицинского института. Под руководством В. В. Шостако-
вича защищено тринадцать диссертаций на соискание уче-
ной степени кандидата медицинских наук, две – на соиска-
ние ученой степени доктора медицинских наук.

Общественная деятельность: делегат Всесоюзных съез-
дов психиатров; член правления Общества психиатров; 
председатель Общества невропатологов и психиатров Дне-
пропетровской области.

Основные научные труды: Болезнь Thomseh’a (myotonia 
congenita) и конгенитальный сифилис // Современная пси-
хоневрология. 1928. Т. 6, № 4. С. 413–417; К этиологии не-
вротических состояний («идиопатический» tic convulsif) // 
Обозрение психиатрии. 1928. № 1. С. 59–64 (в соавторстве с 
Н. Н. Топорковым); Структура экзогенных психозов // Юби-
лейная сессия: тезисы докладов / Крымский медицинский 
институт. Симферополь, 1946. С. 44–45; Астенический пост-
травматический (посткоммоционный) синдром // Травма-
тические поражения центральной и периферической нерв-
ной системы: труды Украинского психоневрологического 
института: в 2 ч. Киев; Харьков, 1946. Ч. 1. С. 194–205; Не-
которые вопросы патогенеза шизофрении // Актуальные 
проблемы психиатрии: сосудистые заболевания головного 
мозга, шизофрения, психогигиена и психопрофилактика. 
М., 1959. С. 141–147.

О В. В. Шостаковиче: Лисица Г. И., Захарченко Л. З.,  
В. В. Шостакович и украинская психиатрия // История 
украинской психиатрии: сборник научных работ Украин-
ского научно-исследовательского института клинической 
и экспериментальной неврологии и психиатрии и Харьков-
ской городской клинической психиатрической больницы 
№ 15 (Сабуровой дачи) / Под ред. И. И. Кутько, П. Т. Петрю-
ка. Харьков, 1994. Т. 1. С. 102–103.

Ислямов Э. М.

ШПАК СТАНИСЛАВ ИВАНОВИЧ
(1947–2000)
физиолог

Родился в 1947 г. в г. Евпатории. В 1971 г. окончил Крым-
ский медицинский институт. В 1972 г. защитил кандидат-
скую диссертацию «Меланоциты пролиферирующих тка-
ней кожи позвоночных животных и человека». В 1986 г. 
защитил докторскую диссертацию «Протекторные эффек-
ты ингибиторов протеаз при шокогенных воздействиях».

Основные этапы трудовой деятельности: с 1971 г. – со-
трудник Крымского медицинского института, с 1988 г. –  
профессор кафедры нормальной физиологии, 1989– 
2000 гг. – заведующий кафедрой.

Общественная деятельность: председатель Крымского 
общества физиологов; научный руководитель студенче-
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ского научного общества Крымского медицинского уни-
верситета.

Награды, почетные звания: действительный член Крым-
ской академии наук (1993), Международной академии ин-
формации; лауреат Государственной премии Автономной 
Республики Крым.

Основные научные труды: Тканевые базофилы и базо-
фильные гранулоциты крови. М.: Медицина, 1987. 128 с. (в 
соавторстве с В. А. Проценко, С. М. Доценко); Шок: патогенез 
и экспериментальная терапия. Киев: Здоровье, 1988. 152 с.  
(в соавторстве с В. А. Проценко, И. В. Богадельниковым,  
В. З. Харченко); Учебное пособие по нормальной физиоло-
гии. Симферополь, 1991. 96 с. (в соавторстве с В. В. Карпиц-
ким, В. Р. Заречным); Словарь основных понятий по курсу 
биологии, нормальной и патологической физиологии, 
фармакологии. Симферополь, 1992. 55 с. (в соавторстве с  
В. З. Харченко, В. А. Королевым, Н. А. Скоромным); Физио-
логия человека: учебник-справочник. Симферополь, 1996. 
39 с.; Нормальная физиология: учебное пособие. Симферо-
поль, 1996. Вып. 3. 102 с. (в соавторстве с А. Я. Чегодарем,  
А. П. Волченко); Основы физиологии человека. Симферо-
поль: Таврида, 1998. 127 с.

Ислямов Э. М.

ШТЕЙНБЕРГ ААРОН ДАВЫДОВИЧ
(1895–1971)
фармаколог

Родился в 1895 г. в г. Ростове-на-Дону. В 1920 г. окончил 
химический факультет, в 1924 г. – медицинский факультет 
Донского университета (г. Ростов-на-Дону). В 1935 г. защи-
тил кандидатскую диссертацию. В 1943 г. защитил доктор-
скую диссертацию: «Фармакология и токсикология совет-
ских синтетических противомалярийных средств».

Основные этапы трудовой деятельности: с 1924 г. – со-
трудник кафедры фармакологии Донского университета; с 
1935 г. – доцент кафедры фармакологии Ростовского меди-
цинского института; 1942–1951 гг. – заведующий кафедрой 
фармакологии Крымского медицинского института; 1951–
1965 гг. – основатель, первый заведующий кафедрой фарма-
кологии Карагандинского медицинского института. 

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

Основные научные труды: Методика извлечения и свой-
ства действующих начал водяного перца // Журнал экс-
периментальной биологии и медицины. 1928. Т. 9, № 24. 
С. 376–383; Влияние акрихина и плазмоцида на функцию 
печени // Фармакология и токсикология. 1941. Т. 4, № 3. 
С. 3–9; Сравнительная картина органотропного действия 
акрихина и плазмоцида // Медицинская паразитоло-
гия. 1943. Т. 12, № 6. С. 32–36; К фармакологии растения 
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Artemisia terra alba // Фармакология и токсикология. 1944. 
Т. 7, № 5. С. 11–13.

Об А. Д. Штейнберге: Гонтмахер М. А. Евреи на донской 
земле: история, факты, биографии. Ростов, 2005.

Ислямов Э. М.

ШТЕФКО ВЛАДИМИР ГЕРМАНОВИЧ
(1893–1945)
патологоанатом, антрополог

Родился в 1893 г. В 1916 г. окончил медицинский факуль-
тет и естественное отделение физико-математического 
факультета Московского университета. В 1921 г. в специ-
ализированном совете при Таврическом университете за-
щитил докторскую диссертацию «Материалы к цитоархи-
тектонике коры головного мозга».

Основные этапы трудовой деятельности: сотрудник 
кафедры патологической анатомии медицинского фа-
культета Московского университета, позже – прозектор 
Харьковского патологоанатомического института; 1921– 
1924 гг. – заведующий кафедрой нормальной и патологи-
ческой анатомии медицинского факультета Крымского 
университета им. М. В. Фрунзе; 1924–1945 гг. – заведующий 
экспериментальным отделом Центрального научно-ис-
следовательского института туберкулеза; 1924–1930 гг. –  
профессор кафедры антропологии Московского государ-
ственного университета; с 1927 г. – руководитель морфо-
логической лаборатории Государственного научного ин-
ститута охраны здоровья детей и подростков.

Награды, почетные звания: орден Трудового Красного 
Знамени.

Основные научные труды: Влияние голодания на подрас-
тающее поколение России: 1) Влияние голодания на рост; 
2) Изменение крови и кроветворных органов при голода-
нии. Симферополь: Крымиздат, 1923. 115 с.; Туберкулез и 
голодание. Симферополь: Крымиздат, 1923. 49 с.; Влияние 
голодания на детский организм. С добавлениями: 1. Крат-
кого очерка современного состояния учения о витаминах; 
2. Таблицы содержания витаминов в различных пищевых 
продуктах. Орел: Красная книга, 1924. 163 с.; Влияние голо-
дания на развития ребенка в утробной жизни. Из прозек-
туры Клинического городка. М., 1924. 9 с.; Материалы по 
физическому развитию детей и подростков. М., 1925. 49 с. 
(в соавторстве с М. В. Серебровской, В. С. Шугаевым); Осно-
вы биологической анатомии ребенка. М.: Охрана материн-
ства и младенчества, 1926. 48 с.; Патологическая анатомия 
туберкулеза легких в биологическом освещении. М., 1926. 
134 с.; Патологическая анатомия легочного и костного ту-
беркулеза. М.; Ленинград: Биомедгиз, 1927. 126 с.; Пато-
логия и патологическая анатомия легочного туберкулеза 
в юношеском возрасте. М., 1928. 72 с.; Схемы клинической 
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диагностики конституциональных типов. М.; Ленинград: 
Государственное медицинское издательство, 1929. 79 с.  
(в соавторстве с А. Д. Островским); Морфология кожных 
капилляров у человека: капилляроскопические наблюде-
ния в детском возрасте и при туберкулезе. М.; Ленинград: 
Государственное медицинское издательство, 1930. 48 с.  
(в соавторстве с М. Ф. Глаголевой); Туберкулез легких и 
конституция. М.; Ленинград: Государственное медицин-
ское издательство, 1930. 92 с.; Патологическая анатомия 
туберкулеза легких. М.: Государственное медицинское из-
дательство, 1933. 72 с.; Патологическая анатомия туберку-
леза костной системы: гонит и спондилит. М.: Биомедгиз, 
1936. 304 с. (в соавторстве с А. И. Струковым); Вопросы 
патологической анатомии и клиники лимфогенных фаз 
туберкулезного процесса: сборник статей. М.; Ленинград: 
Биомедгиз, 1937. 318 с. (в соавторстве с Э. А. Рабиновичем,  
А. И. Струковым); Патологическая анатомия легочного и 
костного туберкулеза. М.; Ленинград: Биомедгиз, 1937.  
226 с.; Сравнительная патология туберкулеза обезьян и 
рептилий. М.: Московский зоопарк, 1940. 122 с.; Туберку-
лезные кокситы. М., 1941. 208 с. (в соавторстве с А. И. Стру-
ковым, А. З. Соркиным); Возрастная остеология. Учение об 
анатомических и гисто-структурных особенностях скелета 
ребенка. М.; Ленинград, 1947. 196 с.

Ислямов Э. М.

ШТИБЕН ВЛАДИМИР ДАВИДОВИЧ
(1895–1966)
микробиолог

Родился в 1895 г. в г. Саратове. В 1919 г. окончил меди-
цинский факультет Саратовского университета. В 1935 г. 
присуждена ученая степень доктора медицинских наук без 
защиты диссертации.

Основные этапы трудовой деятельности: с 1919 г. – врач 
санитарно-эпидемиологического подотдела Саратовско-
го губернского отдела здравоохранения, врач противо-
чумной станции; с 1923 г. – директор Казахской краевой 
химико-бактериологической лаборатории (г. Оренбург); 
1925–1928 гг. – директор Казахского краевого санитар-
но-бактериологического института (г. Кзыл-Орда); 1928–
1932 гг. – заведующий микробиологическим отделом Са-
нитарно-бактериологического института (г. Ташкент); 
1931–1934 гг. – заместитель директора по производству 
Узбекского научно-исследовательского института эпиде-
миологии, микробиологии и санитарии; 1932–1938 гг. –  
доцент, затем – заведующий кафедрой микробиологии Таш-
кентского медицинского института; 1937–1938 гг. – дирек-
тор Ташкентского медицинского института; 1938–1942 гг. –  
заведующий кафедрой микробиологии Крымского ме-
дицинского института; 1946–1949, 1956–1960 гг. – заве-
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дующий кафедрой микробиологии Красноярского меди-
цинского института; 1953–1956 гг. – врач-бактериолог 
межрайонной санитарно-эпидемиологической станции 
(Ачинский и Боготольский районы Красноярского края).

Общественная деятельность: председатель Краснояр-
ского краевого общества микробиологов, эпидемиологов и 
санитарных врачей.

Основные научные труды: К вопросу о формалинизи-
рованной вакцине. Из микробиологического отделения 
Узбекского краевого санитарно-бактериологического 
института. Саратов, 1929. 6 с. (в соавторстве с М. Максиа-
новичем); К вопросу о культуральных и серологических 
признаках паратифа N. Из Узбекского санитарно-бактери-
ологического института имени 10-летия советской меди-
цины. Саратов, 1929. 20 с. (в соавторстве с М. Максианови-
чем); О типовой принадлежности паратифа № 1 и № 2. Из 
микробиологического отделения санитарно-бактериоло-
гического института имени 10-летия советской медицины. 
Саратов, 1930. 6 с. (в соавторстве с М. Максиановичем); R 
и S формы паратифа C. Из микробиологического отделе-
ния санитарно-бактериологического института имени 
10-летия советской медицины. Саратов, 1930. 8 с.; Болез-
ни шелковичных червей. М.; Ташкент, 1932. 16 с.; Болезни 
шелковичных червей и борьба с ними. М.; Ташкент, 1933. 
60 с.; Бактериозы гусениц тутового шелкопряда. М.; Таш-
кент, 1934. 48 с.; Определитель бактерий, патогенных для 
человека. Schizomycetales и семейство Proactinomycetaceae. 
Ташкент: Гос. изд-во УзССР, 1935. 197 с.; Определитель бак-
терий, патогенных для человека. М.: Медгиз, 1955. 208 с. (в 
соавторстве с И. К. Бабичем).

О В. Д. Штибене: Скоркин К. В. Они носили твою фами-
лию. Земская и советская медицина. 1900–1941: биографи-
ческий справочник. Ч. 1. М., 2012. С. 1240.

Ислямов Э. М.

ШТРОМБЕРГ МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ
(1861–1932)
экономист

В 1920–1922 гг. – приват-доцент, профессор Тавриче-
ского (Крымского) университета. На агрономическом фа-
культете читал курсы лекций по политической экономии, 
сельскохо зяйственной экономике; на факультете общест-
венных наук – по основам политической экономии, исто-
рии хозяйственного быта. 

Основные научные труды: ... Городские железные дороги 
в Москве и других больших городах и их социальное значе-
ние. М.: т-во тип. А. И. Мамонтова, 1913. 366 с.; ... Професси-
ональные рабочие союзы. М.: Д. Я. Маковский, 1917. 31 с.;  
Профессиональные рабочие союзы. М.: Д. Я. Маковский, 
1917. 31 с.
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О М. А. Штромберге: Профессора Таврического наци-
онального университета им. В. И. Вернадского / сост.  
В. В. Бобков, [В. В. Лавров]. Киев: Лыбидь, 2007. С. 165.

 Грушецкая В. А.

ШУВАЛОВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА
(1953)
врач

Родилась 11 июля 1953 г. в г. Лиепая Латвийской ССР. 
В 1976 г. с отличием окончила факультет лечебного дела 
Крымского государственного медицинского института. 
Кандидатскую диссертацию «Эффективность бригадной 
формы организации труда медицинских работников са-
наторно-курортных учреждений» защитила в 1990 г. в 
специализированном совете при Московском Всесоюз-
ном научно-исследовательском институте социальной 
гигиены, экономики и управления здравоохранением  
им. Н. А. Семашко (научный руководитель – д. м. н., про-
фессор В. Ф. Минаков). Докторскую диссертацию «Сана-
торно-курортное лечение больных артериальной гипер-
тензией с использованием различных видов лазерного 
излучения с учетом адаптационных механизмов» защи-
тила в 2002 г. в специализированном совете при Одесском 
научно-исследовательском институте медицинской реаби-
литации Министерства охраны здоровья Украины (науч-
ный консультант – д. м. н., профессор Л. Д. Тондий). 

Основные этапы трудовой деятельности: 1976–1977 гг. –  
интернатура в третьей городской больнице г. Симферопо-
ля; врач, заведующая отделением (1977–1978), замести-
тель главного врача по медицинской части (1978–1980) 
Мисхорской курортной поликлиники; 1980–1989 гг. – за-
меститель директора по медицинской части санатория 
«Красное Знамя» (г. Ялта); 1989–2003 гг. – заместитель 
главного врача по медицинской части санатория «Днепр»  
(г. Ялта); 2002–2003 гг. – доцент кафедры курортологии 
и физиотерапии Крымского медицинского института  
(г. Симферополь); 2003–2005 гг. – проректор по научной 
работе Крымского государственного гуманитарного ин-
ститута (г. Ялта); 2005–2006 гг. – управляющая в отеле 
«Пальмира Палас» (г. Ялта); 2006–2015 гг. – профессор ка-
федры здоровья и реабилитации Крымского гуманитарно-
го университета, с 2008 г. – профессор кафедры; с 2015 г. –  
профессор кафедры здоровья и реабилитации Гуманитар-
но-педагогической академии Крымского федерального 
университета им. В. И. Вернадского.

Награды, почетные звания: нагрудные знаки «Отличник 
здравоохранения» (1985), «Отличник образования Украи-
ны» (2004); почетные грамоты Кабинета министров Украи-
ны (2002), Академии педагогических наук Украины (2009), 
Президиума Верховной Рады Крыма (2012), Национальной 
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академии наук Украины (2013); почетное звание «Заслу-
женный врач Украины» (1992).

Основные научные труды: Efficiency of Laser therapy in 
treatment of nonspecific lung diseases. International laser 
Congress. Athens, Greece, September 25–28, 1996. P. 143–149; 
Лазерная и гидролазерная терапия больных гипертони-
ческой болезнью и сочетание ее с ишемической болезнью 
сердца. Киев, 2000. 162 с.; Санаторный этап реабилитации 
больных с заболеваниями сосудов нижних конечностей. 
Киев, 2002. 84 с. (в соавторстве с И. Т. Клименко, Л. Д. Тон-
дий); Истоки и проблемы валеологической педагогіки. 
Киев: Педагогическая пресса, 2005. 374 с. (в соавторстве с 
В. Ф. Щеколодкиным); Валеология – перспективное науч-
но-педагогическое направление XXI века // Проблеми су-
часної педагогічної освіти. Сер.: «Педагогіка і психологія». 
2009. Вип. 23, ч. 1. С. 241–252; Ключ к здоровью от ног до 
головы. Симферополь: Ра Бап-Ра, 2015. 104 с.; Здоровый 
образ жизни: учебное пособие. Ялта, 2016. 218 с.; Психоло-
го-педагогическое сопровождение студентов-инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья: мето-
дические рекомендации. Ялта, 2016. 48 с. (в соавторстве с 
Ю. В. Богинской); К вопросу о психолого-педагогическом 
сопровождении студентов с ограниченными возможно-
стями здоровья в процессе обучения в ВУЗе // Education & 
Science: материалы Международной научно-практической 
конференции. 2016. Ч. 1. С. 306–312; Features of the dynamics 
of disabled students’ psychological profile at a higher education 
institution // Modern Journal of Language Teaching Methods. 
2016. Р. 131–138.

[Анкета И. Н. Шуваловой]

ШУЛЬГИН ВИКТОР ФЁДОРОВИЧ
(1957)
химик

Родился 23 января 1957 г. в с. Подгороднем Бахчисарай-
ского района Крымской области УССР. В 1979 г. окончил 
факультет естественных наук Симферопольского государ-
ственного университета им. М. В. Фрунзе. В 1985 г. в специ-
ализированном совете при Институте органической химии 
АН УССР (г. Киев) защитил кандидатскую диссертацию 
«Реакции амидов имидофосфеновой кислоты с органиче-
скими соединениями непереходных металлов» (научные 
руководители – член-корреспондент АН УССР Л. Н. Марков-
ский, член-корреспондент АН УССР, профессор В. В. Скопен-
ко). В 1995 г. в специализированном совете при Физико-хи-
мическом институте имени А. В. Богатского НАН Украины  
(г. Одесса) защитил докторскую диссертацию «Координа-
ционные соединения 3d-металлов с хлорарилоксикарбо-
новыми кислотами и их азотсодержащими призводными».

Основные этапы трудовой деятельности: 1977–1979 гг. –  
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лаборант, 1984–1993 гг. – ассистент, доцент кафедры об-
щей химии Симферопольского государственного уни-
верситета им. М. В. Фрунзе, в 1993–1999 гг. – заведующий 
кафедрой, в 1996 г. присвоено ученое звание профессора; 
1999–2013 гг. – заведующий кафедрой общей и физиче-
ской химии Таврического национального университета  
им. В. И. Вернадского, 2010–2014 гг. – проректор по науч-
ной работе университета; с 2015 г. – заведующий кафедрой 
общей и физической химии Таврической академии Крым-
ского федерального университета им. В. И. Вернадского. 
Под руководством В. Ф. Шульгина защищено десять диссер-
таций на соискание ученой степени кандидата наук, две – 
на соискание ученой степени доктора наук. Руководитель 
научной школы физико-неорганической химии.

Общественная деятельность: эксперт ВАК Российской 
Федерации; эксперт Российской академии наук; член Крым-
ского регионального экспертного совета Российского фон-
да фундаментальных исследований; эксперт конкурсной 
комиссии по присуждению премий студентам образова-
тельных организаций высшего образования и назначению 
грантов молодым ученым при Комитете Государственного 
совета Республики Крым по образованию, науке, молодеж-
ной политике и спорту; член редакционной коллегии жур-
нала «Ученые записки Крымского федерального универси-
тета имени В. И. Вернадского» (серия: «Биология. Химия»).

Награды, почетные звания: лауреат премии имени  
К. И. Щелкина Крымского областного комитета ЛКСМУ в 
области науки, техники и производства (1989); почетное 
звание «Заслуженный работник образования Автономной 
Республики Крым» (2006); лауреат Государственной пре-
мии Украины в области науки и техники (2007, в составе 
авторского коллектива).

Основные научные труды: Structural and photophysical 
studies of europium complexes containing triazole ligands // 
Inorganica Chimica Acta. 2012. Vol. 387. P. 321–326; Spacer-
armed copper(II) complexes with benzencarboxylic acids and 
trifluoroacetylacetone aroylhydrazones // Dalton Transactions. 
2013. Vol. 42, Issue 48. P. 16878–16886; The lanthanide anionic 
complexes with 3-methyl-1-phenyl – 4-formylpirazol-5-one 
and hydroxonium cation as a counter ion // Inorganica Chimica 
Acta. 2013. Vol. 402. P. 33–38; Ln(III) complexes of a bis(5-
pyridine-2-yl)-1,2,4-triazol-3-yl) methane ligand: synthesis, 
structure and fluorescent properties // Dalton Transactions. 
2013. Vol. 42, Issue 19. P. 6936–6943; Synthesis, structure 
and luminescence studies of Eu(III), Tb(III), Sm(III), Dy(III) 
cationic complexes with acetylacetone and bis(5-(pyridine-
2-yl)-1,2,4-triazol-3-yl)propane // Inorganica Chimica Acta. 
2013. Vol. 406. P. 279–284; Photo – and electroluminescent 
properties europium complexes using bistriazole ligands // 
Synthetic Metals. 2013. Vol. 164. P. 17–21; A novel triazole-
based fluorescent chemosensor for Zinc ions // Journal of 
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luminescence. 2014. Vol. 155. P. 311–316; Координационные 
соединения неодима(III) с ацилгидразонами предельных 
дикарбоновых кислот и 3-метил-1-фенил-4-формилпи-
разолон-5-она // Координационная химия. 2014. Т. 40(6). 
С. 374–378; Photophysical studies on ternary mixed ligand 
europium complexes containing pyridyltriazolylmethane and 
1,3-diketonate ligands // Inorganica Chimica Acta. 2014. Vol. 
414. P. 71–77; Спейсерированные биядерные комплексы 
меди. Синтез, строение, магнитные свойства. Saarbruken: 
Lambert Academic Publishing. 2015. 151 с.; Tetranuclear 
Lanthanide Complexes Containing a Hydrazone-type Ligand. 
Dysprosium [2×2] Gridlike Single-Molecule Magnet and 
Toroic // Inorg. Chem. 2016. Vol. 55, № 23. P. 12470–12476; 
Anion-triggered coordination mode of the new chelating 
ligand 1,3-bis[5-(2-pyrimidinyl)-1,2,4-triazol-3-yl]propane // 
Polyhedron. 2015. Vol. 85. P. 525–529; Практический курс не-
органической химии с использованием активных и инте-
рактивных методов обучения. Симферополь, 2016. 274 с.;  
Координационное соединение самария(III) с ацилдиги-
дразоном N-(2-гидроксифенил) иминодиуксусной кисло-
ты и 5-гидрокси-3-метил-1-фенил-4-формилпиразола // 
Журнал структурной химии. 2016. Т. 57( 8). С. 1782–1785; 
Синтез и люминесцентные свойства координационных со-
единений меди(I) c 3-пиридин-2-ил-5-(4-R-фенил)-1H-1, 
2, 4-триазолами // Журнал неорганической химии. 2017.  
Т. 62(4). C. 419–426.

О В. Ф. Шульгине: Профессора Таврического националь-
ного университета им. В. И. Вернадского / ред. кол. Н. В. Ба-
гров и др. Киев: Лыбидь, 2007. С. 165.

[Анкета В. Ф. Шульгина]

ШУМИЛИН АРКАДИЙ ТИХОНОВИЧ
(1919–1997)
философ

Родился 30 сентября 1919 г. В 1950 г. окончил Ростов-
ский государственный университет. Кандидатскую дис-
сертацию «Роль практики в процессе познания» защитил в  
1956 г., докторскую диссертацию «Диалектический путь 
познания действительности» – в 1970 г.

Основные этапы трудовой деятельности: 1960–1966 гг. –  
доцент кафедры марксистско-ленинской философии Ро-
стовского государственного университета; 1966–1972 гг. – 
доцент кафедры философии Калинского университета; уче-
ное звание профессора было присвоено в 1973 г.; с 1974 г.  
по 1996 г. работал в Симферопольском государственном 
университете им. М. В. Фрунзе, заведовал кафедрой фило-
софии (1974–1984 гг.). 

Общественная деятельность: председатель бюро Всесо-
юзной секции методологии и теории творчества Философ-
ского общества СССР. 



336

Основные научные труды: Диалектический путь позна-
ния объективной действительности: автореф. дис. ... канд. 
философ. наук / Моск. ордена Ленина гос. ун-т им. М. В. Ло-
моносова. М.: [б. и.], 1955. 16 с.; Некоторые вопросы диалек-
тического пути познания объективной действительности 
/ Рост. н/Д. гос. ун-т. Кафедра диалект. и ист. материализ-
ма. Ростов н/Д: [б. и.], 1957. 25 с.; Проблемы структуры и 
содержания процесса познания: автореф. дис. ... д-ра фило-
соф. наук. (620) / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. М.:  
[б. и.], 1969. 34 с.; Проблемы структуры и содержания про-
цесса познания. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1969. 166 с.; Пробле-
мы теории творчества. М.: Высш. шк., 1989. 141 с.

Об А. Т. Шумилине: Профессора Таврического националь-
ного университета им. В. И. Вернадского / сост. В. В. Бобков, 
[В. В. Лавров]. Киев: Лыбидь, 2007. С. 165.

Грушецкая В. А.

ШУШАРА ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА
(1974)
специалист в области педагогики

Родилась 10 марта 1974 г. в г. Ялте. В 1995 г. с отличием 
окончила педагогический факультет Черниговского госу-
дарственного педагогического института им. Т. Г. Шевчен-
ко. В 2002 г. окончила Ялтинский университет менеджмен-
та, получив квалификацию «Экономист». Кандидатскую 
диссертацию «Развитие женского образования в Крыму: 
XIX – начало XX века» защитила в 2006 г. в специализиро-
ванном совете при Институте высшего образования, г. Киев 
(научный руководитель – к. п. н., доцент Л. И. Редькина). 
Докторскую диссертацию «Организационно-методическая 
деятельность учебных округов Украины: XIX – начало XX 
века» защитила в 2014 г. в специализированном совете при 
Крымском гуманитарном университете, г. Ялта (научный 
консультант – д. п. н., профессор Л. И. Редькина).

Основные этапы трудовой деятельности: 1995–1998 гг. –  
преподаватель кафедры педагогики, психологии и методи-
ки начального обучения Черниговского государственного 
педагогического института; 1998–2004 гг. – заместитель 
начальника учебного отдела, по совместительству – препо-
даватель кафедры социально-гуманитарных наук Ялтин-
ского университета менеджмента; ассистент (2004–2005), 
старший преподаватель (2005–2009), исполняющая обя-
занности доцента (2009) кафедры педагогики Крымско-
го государственного гуманитарного института (г. Ялта); 
2010–2013 гг. – докторант Крымского гуманитарного уни-
верситета; 2011–2015 гг. – доцент кафедры педагогики и 
управления учебными заведениями Крымского гумани-
тарного университета; с 2015 г. – профессор кафедры пе-
дагогики и управления учебными заведениями Институ-
та педагогики, психологии и инклюзивного образования 
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Гуманитарно-педагогической академии Крымского фе-
дерального университета им. В. И. Вернадского»; 2015– 
2017 гг. – начальник отдела дополнительного образования 
Гуманитарно-педагогической академии Крымского феде-
рального университета им. В. И. Вернадского (по совмести-
тельству).

Общественная деятельность: член редакционных кол-
легий научного журнала «Гуманитарные науки», сборника 
научных трудов «Проблемы современного педагогическо-
го образования».

Основные научные труды: Образование и педагогиче-
ская мысль Крыма: ХІХ – начало ХХ столетия. Киев: Знания 
Украины, 2007. 384 с. (в соавторстве с С. А. Вишневским  
А. В. Глузманом, Л. И. Редькиной); Вища педагогічна освіта і 
наука України: історія, сьогодення та перспективи розвит-
ку АР Крим / за ред. О. В. Глузмана. Київ: Знання України, 
2009. 295 с.; Организационно-методическая деятельность 
учебных округов Украины: ХІХ – нач. ХХ вв.). Симферо-
поль: Крымполиграфбумага, 2013. 400 с.; The formation 
and development of high pedagogical education in XIX century. 
Modern research of social problems. 2013. №. 8. P. 123–129; 
The Organization Of Schools In The Russian Empire In The 
Context Of Educational Reforms Of XIX Century // Spirituality 
of a personality: Methodology, Theory and Practice. 2015. 
P. 227–234; Деятельность учебных округов Украины в 
XIX – начале ХХ века по созданию национальных школ // 
Уральский научный вестник. 2013. С. 45–54; Становление 
и развитие образования армян в Таврической губернии 
Одесского округа в XIX – начале XX века // Вестник Ереван-
ского Университета. 2010. С. 73–79; Teaching staff formation 
of the Ukrainian universities in ХІХ – beginning ХХ centuries 
// Modern scientific research and their practical application. 
2013. Vol. J21308. Р. 538–546; Профессиональное самоопре-
деление: история вопроса // Гуманитарные науки. 2016.  
№ 2(34). С. 23–28; Проблема определения дефиниции «про-
фессиональная готовность» в отечественной науке // Про-
блемы современного педагогического образования. 2017. 
№ 54(2). С. 298–305.

[Анкета Т. В. Шушары]

ЩАСТНЫЙ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ
(1875–1943)
микробиолог, эпидемиолог

Родился 7 сентября 1875 г. в г. Санкт-Петербурге. В 1899 г.  
окончил медицинский факультет Киевского университета. 
Доктор медицины с 1904 г.

Основные этапы трудовой деятельности: с 1899 г. – ор-
динатор, ассистент прозектора кафедры физиологии ме-
дицинского факультета Киевского университета; 1901– 
1919 гг. – ассистент кафедры общей патологии медицин-
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ского факультета Новороссийского университета, про-
фессор бактериологии, помощник заведующего Одесской 
бактериологической станцией; 1914–1918 гг. – начальник 
санитарно-гигиенического отряда Восьмой армии, по-
мощник главного санитарного инспектора армии; 1918– 
1919 гг. – доцент кафедры патологии и микробиологии 
медицинского факультета Новороссийского университе-
та, заведующий противочумной лабораторией Одесского 
порта; 1919–1928 гг. – профессор кафедры бактериологии 
Высших женских медицинских курсов, реорганизованных 
в Одесский государственный химико-фармацевтический 
институт; 1919–1928 гг. – заведующий Одесской бактерио-
логической станцией им. И. И. Мечникова (с 1920 г. – Одес-
ский государственный санитарно-эпидемиологический 
институт им. И. И. Мечникова); 1924–1928 гг. – заведую-
щий Одесским противочумным центром-лабораторией; 
1928–1931 гг. – директор Крымского бактериологическо-
го института; 1931–1938 гг. – заведующий кафедрой ми-
кробиологии Крымского медицинского института; 1941– 
1943 гг. – начальник Иртышской районной санитарной 
эпидемиологической станции в Павлодарской области Ка-
захской ССР. 

Общественная деятельность: член ученого совета Народ-
ного комиссариата здравоохранения УССР, Всеукраинского 
санитарного совета.

Основные научные труды: Изменения внутренних орга-
нов человека, умершего от голодания, продолжавшегося 
35 дней. СПб.: К. Л. Риккер, 1898. 12 с.; О причинах быстрой 
смерти иммунизированных чужою кровью животных под 
влиянием последующего внутривенного впрыскивания 
такой же крови. СПб.: тип. Я. Трей, 1902. 6 с. (в соавторстве 
с Л. А. Тарасевичем); Гонококк = Gonococcus. [Киев]: Петр 
Барский в Киеве, [1912]. 16 с.; Краткий курс микробиоло-
гии инфекционных болезней. Одесса: Экон, 1912. [123] с.; 
О предохранительных прививках против тифа и холеры. 
Омск, [1924]. 12 с.; Москит и москитная лихорадка в Крыму. 
Севастополь: Красный Черноморец. 14 с. (в соавторстве с  
Б. И. Кремером); Памяти профессора Даниила Кирилловича 
Заболотного [1866–1929]. Саратов, 1930. 5 с.; Оспа и борьба 
с ней. Симферополь: Крымполиграфтрест, 1932. 14 с. 

О С. М. Щастном: Занчевская Т. А., Щастный Д. С. Сергей 
Михайлович Щастный: к 100-летию со дня рождения // 
Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунологии. 
1975. № 10. С. 142; Биологи: биографический справочник. 
Киев: Наукова думка, 1984. 816 с.

Ислямов Э. М.
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ЩЕВЕЛЕВ СЕРГЕЙ СТЕФАНОВИЧ
(1957)
историк

Родился 28 марта 1957 г. в г. Кейла Эстонской ССР. В 1979 г.  
окончил исторический факультет Симферопольского го-
сударственного университета им. М. В. Фрунзе. В 1987 г. в 
специализированном совете при Институте стран Азии и 
Африки при Московском государственном университете 
им. М. В. Ломоносова защитил кандидатскую диссертацию 
«Борьба организации ФАТХ в составе ПДС за решение пале-
стинской проблемы (1964 – середина 80-х годов)». В 2000 г. в 
специализированном совете при Институте востоковедения 
РАН защитил докторскую диссертацию «Политика Велико-
британии в Палестине в период мандата (1920–1948 гг.)».

Основные этапы трудовой деятельности: 1980–1987 гг. –  
ассистент, 1987–2011 г. – доцент, с 2012 г. – профессор, за-
ведующий кафедрой новой и новейшей истории Симферо-
польского государственного университета им. М. В. Фрун-
зе (с 1999 г. – Таврический национальный университет  
им. В. И. Вернадского, с 2014 г. – Крымский федеральный 
университет им. В. И. Вернадского), в 2012 г. присвоено уче-
ное звание профессора.

Общественная деятельность: действительный член 
Императорского Православного палестинского общества  
(с 2010 г.); член редакционной коллегии журналов «Ученые 
записки Крымского федерального университета имени  
В. И. Вернадского» (серия: «Исторические науки»), «Науч-
ный вестник Крыма»; заместитель председателя специа-
лизированного ученого совета по защитам кандидатских 
(докторских) диссертаций при Крымском федеральном 
университете им. В. И. Вернадского по специальностям 
«Всемирная история», «Археология».

Основные научные труды: Палестина под мандатом Ве-
ликобритании (1920–1948 гг.). Симферополь: Таврия Плюс, 
1999. 400 с.; Политика Великобритании в Палестине нака-
нуне и в годы Второй мировой войны. М.: Международный 
центр стратегических и политических исследований, 2000. 
64 с.; Палестина в международных отношениях на рубеже 
XIX – XX веков. Симферополь: Таврия Плюс, 2001. 80 с.; Па-
лестинская проблема и ПДС (1947–2000 гг.). Симферополь; 
М., 2001. 172 с.; Палестинский аспект Ближневосточного 
конфликта (1947–2005 гг.). Симферополь; М., 2005. 184 с.;  
История стран Азии и Африки в новейшее время (70-е годы 
ХХ в. – 2006 г.): курс лекций. Симферополь; М., 2006. 272 с.;  
Международно-правовой аспект проблемы Палестины на-
кануне Второй мировой войны и провозглашения Государ-
ства Израиль (1939–1948 гг.). Симферополь; М., 2007. 96 с.; 
История стран Азии и Африки в новейшее время (70-е годы 
ХХ в. – 2006 г.): курс лекций. Симферополь; М., 2007. 256 с.; 
История стран Центральной Азии и Закавказья на рубеже 
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ХХ – ХХI веков. Симферополь; М., 2007. 180 с.; История стран 
Центральной Азии и Закавказья на рубеже ХХ – ХХI веков. 
Симферополь; М., 2008. 200 с.; История стран Азии и Афри-
ки в новейшее время (70-е годы ХХ в. – 2006 г.): курс лекций. 
Симферополь; М., 2009. 256 с.; История стран Централь-
ной Азии и Закавказья на рубеже ХХ – ХХI веков. Симферо-
поль; М., 2009. 220 с.; История Палестины: международный 
аспект (1897–2009). Симферополь; Киев: Доля, 2011. 512 с.; 
История Палестины в ХХ веке: международные отношения. 
Симферополь: СГТ, 2011. 525 с.; История стран Азии и Аф-
рики в новейшее время (70-е годы ХХ в. – начало ХХI века.): 
курс лекций. Симферополь; М., 2011. 320 с.; Виникнення 
арабо-єврейського конфлікту в Палестині (1897–1939). 
Херсон, 2012. 182 с.; История стран Центральной Азии и За-
кавказья на рубеже ХХ – ХХI веков. Симферополь; М., 2012. 
214 с.; История стран Азии и Африки в новейшее время (70-е  
годы ХХ в. – 10-е годы ХХI в.): курс лекций. Симферополь; 
М.: Сонат, 2015. 658 с.; Египетско-иорданский фактор Пале-
стинского движения сопротивления (50-е – 60-е гг. ХХ в.). 
Симферополь; М.: Сонат, 2017. 246 с.

О С. С. Щевелеве: 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. 121–122; Сходознавство і візантологія в Україні в іме-
нах: біобібліографічний словник / упор. Е. Г. Циганкова,  
Ю. М. Кочубей, О. Д. Василюк; Ін-т сходознавства ім.  
А. Ю. Кримського НАН України. Київ, 2011. С. 249; Близ-
няков Р. А., Крыжко Е. В., Малышев Д. А. Сергей Щевелев – 
отечественный востоковед: к 60-летию со дня рождения 
// Исторический журнал: научные исследования. 2017.  
№ 2. С. 162–71.

Крыжко Е. В.

ЩЕРБАК АЛЕКСАНДР ЕФИМОВИЧ
(1863–1934)
физиотерапевт, невропатолог

Родился 13 июня 1863 г. в г. Нежине. В 1887 г. окончил 
Военно-медицинскую академию (г. Санкт-Петербург). В 
1890 г. защитил докторскую диссертацию «Материалы к 
учению о зависимости фосфорного обмена от усиленной и 
ослабленной деятельности головного мозга (клиническое 
и экспериментальное исследование)».

Основные этапы трудовой деятельности: 1891–1894 гг. –  
стажировка в зарубежных клиниках; 1894–1910 гг. – заведу-
ющий кафедрой нервных и душевных болезней Варшавско-
го университета; 1914–1934 гг. – основатель, первый дирек-
тор Романовского института физических методов лечения 
(г. Севастополь, с 1921 г. – Государственный клинический 
институт физических методов лечения им. И. М. Сеченова); 
1919–1920 гг. – заведующий кафедрой физиотерапии меди-
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цинского факультета Таврического университета.
Общественная деятельность: основатель физиотерапев-

тической научной школы.
Награды, почетные звания: лауреат Премий имени про-

фессора С. П. Боткина, имени профессора М. А. Пальце-
ва; почетное звание «Заслуженный деятель науки СССР» 
(1927); орден Трудового Красного Знамени (1932). Именем 
А. Е. Щербака названы улицы в Севастополе и Ялте, Луган-
ская физиотерапевтическая поликлиника.

Основные научные труды: Дело об ефрейторе К., обви-
няемом в нанесении легких ранений. Судебно-психиатри-
ческая экспертиза. Сообщено в Русском медицинском об-
ществе при Варшавском университете 16 октября 1899 г.  
СПб., 1900. 19 с.; Преступный человек: [врожденный 
преступник – нравственно помешанный эпилептик] по 
Lombrozo. СПб.: типо-литография П. И. Шмидта, 1889. 2 с.; 
О содержании фосфорной кислоты в крови сонной артерии 
и яремной вены у собак во время морфийного сна: предва-
рительное сообщение. Из Клинической лаборатории про-
фессора И. П. Мержеевского. СПб.: тип. М. М. Стасюлевича, 
1890. 13 с.; О тканевых изменениях спинного мозга вслед-
ствие сдавления его: экспериментальное исследование. Из 
Клинической лаборатории профессора И. П. Мержеевского. 
СПб.: тип. М. М. Стасюлевича, 1890. 32 с. (в соавторстве с  
П. Я. Розенбахом); К дифференциальной диагностике мно-
жественного неврита. Полиэстезия и макроэстезия. Казань, 
1897. 51 с. (в соавторстве с И. И. Ивановым); Об организа-
ции и деятельности Клиники нервных и душевных болез-
ней Императорского Варшавского университета в течение 
1895 г. Варшава, 1898. 20 с.; О значении анатомии и пато-
логии нервной системы для физиологической психоло-
гии: речь, читанная в годичном заседании Русского меди-
цинского общества в Варшаве 22 февраля 1898 г. Варшава, 
1898. 44 с.; Клинические лекции по нервным и душевным 
болезням. Варшава, 1901. 664 с.; Об изменениях в спинном 
мозгу кроликов при интенсивной вибрации. Диагностиче-
ское значение вибраторного клонуса. К вопросу о сотрясе-
нии мозга. СПб.: тип. М. М. Стасюлевича, 1907. 18 с.; О пато-
логическом значении trichocephalus dispar // Практическая 
медицина. 1908. С. 1–40; Экспериментальное исследование 
ионтофореза йода: доложено на Первом Всесоюзном съез-
де физиотерапевтов в г. Ленинграде в мае 1925 г. и на науч-
ном собрании Сеченовского института 18 сентября 1925 г. 
Харьков: Научная мысль, 1925. 11 с.; Электрическая проба 
на ионы йода в тканях. К вопросу о диффузии и осмозе ио-
нов и всасывании кожей. Харьков: Научная мысль, 1926. 7 с.;  
К вопросу о борьбе с вегетативной прогрессивной мышеч-
ной дистрофией. Значение Ca-ионофореза. Из Сеченовско-
го института. Харьков: Научная мысль, 1928. 8 с.

Ислямов Э. М.
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ЩЕРБАКОВ МИХАИЛ ФЁДОРОВИЧ
(1865–1948)
биолог

Родился 13 сентября 1865 г. в г. Симбирске (ныне – Улья-
новск). В 1888 г. окончил Петербургский университет. Док-
тор биологических наук.

Основные этапы трудовой деятельности: 1889–1895 гг. –  
химик–винодел лаборатории качества вин в Петербурге; 
1896–1906 гг. – химик-винодел лаборатории качества вин 
Бессарабского училища виноделия; 1907–1922 гг. – дирек-
тор Никитского ботанического сада; 1921 г. – профессор 
агрономического факультета Крымского университета  
им. М. В. Фрунзе; 1923–1925 гг. – профессор, член прав-
ления и исполняющий обязанности ректора Крымского 
института специальных культур; 1925–1931 гг. – профес-
сор Кубанского сельскохозяйственного института; 1931– 
1947 гг. – заведующий кафедрой виноделия Крымского 
сельскохозяйственного института им. М. И. Калинина.

Общественная деятельность: участник подготовки пер-
вого в Российской империи «Закона о виноградном вине»; 
совместно с Л. С. Голицыным возглавлял первый Всерос-
сийский съезд виноделов и виноградарей (Москва, 1902); 
главный редактор основанного им журнала «Виноградар-
ство и виноделие» (1905-1907); основатель первой в Рос-
сии высшей научно-практической школы виноделия в 
Крыму.

Основные научные труды: Опыты применения диффу-
зионного способа к извлечению сусла из мезги и вина из 
выжимок. Одесса: тип. Е. И. Фесенко, 1901. 26 с.; Изменения 
кислотности в винах. Одесса: тип. Е. И. Фесенко, 1902. 17 с.; 
Новый способ приготовления красных вин: опыты приме-
нения серной кислоты. Одесса: Славянская тип. Е. Хрисоге-
лос, 1903. 16 с.; Исследования над динамикой алкогольного 
брожения. Ялта: тип. Н. Р. Лупандиной, 1909. 40 с.; Началь-
ные основы виноделия. М.: Новая деревня, 1926. 207 с.

Кравчук А. С.

ЩЕРБАКОВ ЮРИЙ АДРИАНОВИЧ
(1925–1993)
физикогеограф

Родился 3 сентября 1925 г. в с. Гиблицы Касимовского 
района Рязанской области. Окончил Московское пехот-
ное училище им. Верховного Совета РСФСР, в 1951 г. – ге-
ографический факультет Московского государственного 
университета имени М. В. Ломоносова. В 1955 г. в специа-
лизированном совете при Московском государственном 
университете им. М. В. Ломоносова защитил кандидатскую 
диссертацию «Физико-географическое районирование Ме-
щеры в связи с задачами сельскохозяйственного освоения» 
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(научный руководитель – Н. А. Солнцев). В 1970 г. в специа-
лизированном совете при Институте географии Академии 
наук СССР защитил докторскую диссертацию «Влияние 
экспозиции склонов на ландшафты».

Основные этапы трудовой деятельности: ассистент,  
затем – старший преподаватель кафедры физической 
географии Могилевского педагогического института; 
с 1961 г. – доцент Красноярского педагогического ин-
ститута; 1968 г. – старший научный сотрудник, 1969– 
1972 гг. – доцент, 1973 г. – профессор Пермского универси-
тета; 1973–1974 гг. – организатор, заведующий кафедрой 
физической географии материков и океанов Симферополь-
ского государственного университета им М. В. Фрунзе; с 
1974 г. – декан географического факультета, проректор по 
учебной работе Тверского университета.

Награды, почетные звания: орден Красной Звезды, орден 
Отечественной войны, орден Красного Знамени; медаль 
«За отвагу»; почетный гражданин г. Праги.

Основные научные труды: Введение в геофизику ланд-
шафта: учебное пособие. Калинин, 1979. 87 с.; Склоновые 
ландшафты: учебное пособие. Калинин, 1982. 88 с.; Треко-
вая камера с управляемыми тепловыми центрами – вер-
шинный детектор для экспериментов в области физики 
сверхвысоких энергий. Дубна, 1989.

О Ю. А. Щербакове: Олиферов А. Н. Юрий Адрианович 
Щербаков // Ученые записки Таврического национального 
университета имени В. И. Вернадского. Сер.: «География».  
Т. 23(62), № 1. 2010. С. 203–205.

Петлюкова Е. А.

ЩЕРБИНА ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
(1951–2014)
математик

Родился в 1951 г. В 1968–1973 гг. обучался на механи-
ко-математическом факультете Московского государствен-
ного университета имени М. В. Ломоносова. В 1981 г. защи-
тил диссертацию на соискание ученой степени кандидата 
наук в совете Вычислительного центра АН СССР (научный 
руководитель – акад. Ю. И. Журавлев). В 2011 г. защитил 
докторскую диссертацию «Локальные элиминационные 
алгоритмы для решения разреженных дискретных задач» 
в ВЦ Российской академии наук.

Основные этапы трудовой деятельности: 1977–1990 гг. –  
преподаватель, 1990–1993 гг. – доцент на кафедре при-
кладной математики Симферопольского государственного 
университета им. М. В. Фрунзе; 1999–2001 гг. – доцент  в 
Национальной академии природоохранного и курортного 
строительства; 2001–2008 гг. – научный сотрудник и при-
глашенный профессор в Институте математики Венского 
университета (Австрия); с 2010 по 2014 гг. – профессор на 
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кафедре информатики Таврического национального уни-
верситета им. В. И. Вернадского. 

Общественная деятельность: член редколлегии Украин-
ского геометрического сборника; под руководством про-
фессора защищены три кандидата наук.

Основные научные труды: Экономико-математические 
модели развития и размещения рекреационных систем // 
Экономика и матем. методы. 1982. Т. 18. № 2. С. 344–348; 
Асимптотические оценки эффективности локального ал-
горитма в дискретном программировании // Журн. вы-
числ. математики и матем. физики. 1982. Т. 22. № 6. С. 1360–
1366; Модели оптимального резервирования ресурсов, 
распределенных во времени // Оптимизационные задачи 
в автоматизированной системе плановых расчетов. Минск:  
НИИЭМП. 1982. С. 98–104; О локальных алгоритмах  
решения квазиблочных задач дискретного программиро-
вания // Проблемы кибернетики. 1983. Вып. 40. С. 171–200; 
Оптимизация рекреационной деятельности. М., 1986. 160 с. 
(в соавторстве); Об эффективности решения одного класса 
задач дискретного программирования с помощью локаль-
ного алгоритма // Кибернетика. 1987. № 3. С. 96–101 (в со-
авторстве); О несериальной модификации локального ал-
горитма декомпозиции задач дискретной оптимизации // 
Динамические системы. 2005. Вып. 19. С. 179–190; Elimination 
decomposition algorithms of discrete optimization problems 
// Tavrian Herald of Informatics and Mathematics. 2006.  
№ 2. P. 28–41; Modern problems of mathematical modelling 
in operations research // Dynamic Systems. 2006. № 21.  
P. 115–129; Local algorithms and tree decomposition // Dynamic 
Systems. 2006. № 20. P. 89–103; Древовидная декомпозиция 
и задачи дискретной оптимизации (обзор) // Кибернети-
ка и системный анализ. 2007. № 4. С. 102–118; Локальные 
элиминационные алгоритмы решения разреженных дис-
кретных задач // Журнал вычислительной математики и 
математической физики. 2008. Т. 48. № 1. С. 161–177; Local 
elimination algorithms for solving sparse discrete problems // 
Computational Mathematics and Mathematical Physics. 2008. 
Vol. 48. P. 152–167; Роль графовых структур в теории ло-
кальных элиминационных алгоритмов // Динамические 
системы. 2008. Вып. 24. С. 83–98.

Грушецкая В. А.
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ЭМИРОВА АДИЛЕ МЕМЕДОВНА
(1933)
филолог

Родилась 10 ноября 1933 г. в г. Ялта Крымской АССР. В 
1952–1957 гг. обучалась на факультете русской филологии 
Узбекского (Самаркандского) государственного универ-
ситета им. Алишера Навои, где в 1969 г. защитила канди-
датскую диссертацию «Устойчивые предложно-именные 
обороты современного русского языка». В 1989 г. в Таш-
кентском государственном университете защитила док-
торскую диссертацию «Русская фразеология в коммуника-
тивно-прагматическом освещении».

Основные этапы трудовой деятельности: после оконча-
ния вуза работала в средней школе, с 1968 г. по 1990 г. –  
преподаватель, старший преподаватель, доцент и профес-
сор на кафедре русского и общего языкознания Сам.ГУ;  с 
1990 г. – профессор кафедры русского языка Симферо-
польского государственного университета им. М. В. Фрун-
зе; ученое звание профессора присвоено в 1992 г.; 2002– 
2010 гг. – профессор кафедры межъязыковых коммуни-
каций и журналистики Таврического национального уни-
верситета имени В. И. Вернадского; с 1997 г. – профессор 
кафедры крымскотатарского языка и литературы (по со-
вместительству), с 2010 г. – профессор кафедры русской 
филологии того же вуза.

Общественная деятельность: академик Крымской акаде-
мии наук, член Национального союза писателей Украины; 
с 2000 г. – член советов по защите кандидатских и доктор-
ских диссертаций: Д 52.051.02 Таврического националь-
ного университета им. В. И. Вернадского, Симферополь;  
Д 26.001.33 Киевского национального университета им. Та-
раса Шевченко; К 52.051.08 – украинский и русский языки 
Таврического национального университета им. В. И. Вер-
надского; член Национального союза писателей Украины; 
член Совета Крымского регионального отделения АН Укра-
ины (1993–1996 гг.);  член коллегии Министерства культу-
ры АРК (1994–1996 гг.);   член экспертного совета по книго-
изданию при Республиканском комитете по информатике 
АРК (2007–2008 гг.).

Награды, почетные звания: заслуженный деятель науки 
и техники Украины (1999 г.), заслуженный работник обра-
зования и науки Автономной Республики Крым (2004 г.), 
лауреат Премии АРК, ветеран труда и Великой Отечествен-
ной войны; почетная грамота ЦК ЛКСМ Узбекистана за 
научную работу (1957 г.); почетная грамота Совета мини-
стров Автономной Республики Крым за многолетнюю пло-
дотворную научную деятельность и в связи с Днем науки. 
Симферополь(1999 г.); медаль «Ветеран труда», (1986 г.); 
благодарность Председателя Верховной Рады Автономной 
Республике Крым за многолетний добросовестный труд, 
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весомые достижения в профессиональной деятельности и в 
связи с 70-летием со дня рождения. Симферополь (2003 г.);  
медали «Почеснавідзнака» Национального союза писа-
телей Украины (2008 г., 2013 г.); медаль «65 лет Победы 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (2010 г.); 
медаль «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» (2017 г.).

Основные научные труды: Некоторые актуальные вопро-
сы современной русской фразеологии: (Опыт семант. анали-
за фразеол. единиц): учеб. пособие по спецкурсу для фило-
логов / М-во высш. и сред. спец. образования УзССР. Самарк. 
гос. ун-т им. Алишера Навои. Самарканд : [б. и.], 1972. 97 с.;  
Русская фразеология в коммуникативном аспекте / Са-
марк. гос. ун-т им. Алишера Навои. Ташкент: Фан, 1988. 89 с.;  
Словарь-справочник лингвистических терминов по кур-
су «Введение в языкознание». Симферополь: Крымучпед-
гиз, 1995. 89с.; Крым – любовь и боль моя: (проблемы воз-
рождения крымскотатарской культуры). Симферополь: 
Крымучпедгиз, 2000. 158 с.; Къырымтатар тили тильшына-
слыкътерминлерининълугъаты: [юкъарысыныфталебе-
лери, филология болюклерининъстудентлери, къырымта-
тар тили оджаларыичюнкъулланма]. Симферополь: СОНАТ, 
2001. 63 с. (в соавторстве); Русско-крымскотатарский сло-
варь сочетаний, эквивалентных слову. Симферополь: Со-
нат, 2003. 231 с. (в соавторстве); Русско-крымскотатарский 
учебный фразеологический словарь. Симферополь: Доля, 
2004. 175 с.;Основы крымскотатарской фразеологии: учеб.
пособие для вузов. Симферополь: Крымучпедгиз, 2013; 
Актуальные проблемы крымскотатарской филологии: мо-
нография. Симферополь: Медиацентр им. И. Гаспринского, 
2017. 263 с.

Об А. М. Эмировой: Профессора Таврического националь-
ного университета им. В. И. Вернадского / сост. В. В. Бобков, 
[В. В. Лавров]. Киев: Лыбидь, 2007. С. 167.

[Анкета А. М. Эмировой]

ЭРНСТ НИКОЛАЙ ЛЬВОВИЧ
(1889–1956)
историк, археолог

Родился 23 августа 1889 г. в г. Киеве. В 1907 г. окончил 
гимназию в г. Глухове, в 1911 г. – историческое отделение 
философского факультета Берлинского университета.

Основные этапы трудовой деятельности: 1912 г. – би-
блиотекарь университета Св. Владимира (г. Киев); 1918 г. –  
сотрудник читального зала Публичной библиотеки Пе-
трограда; 1918–1921 гг. – первый заведующий научной 
библиотекой Таврического университета; 1918–1922 гг. –  
приват-доцент, профессор (с 1920 г.) кафедр российской 
истории и немецкого языка Таврического университе-
та (с 1921 г. – Крымский университет им. М. В. Фрунзе); 
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1920–1922 г. – заведующий Центральным музеем Таври-
ды, 1922–1937 гг. – заведующий археологическим отделом 
музея, заместитель директора по научной работе; 1938 г. –  
арестован по обвинению в шпионаже в пользу Германии и 
германофильской пропаганде, в 1940 г. осужден на восемь 
лет лишения свободы, наказание отбывал в Горьковской 
области; 1948 г. – освобожден, однако вскоре снова аре-
стован, осужден на пять лет лишения свободы; с 1953 г. –  
спецпоселенец в г. Прокопьевске Кемеровской области. Ре-
абилитирован посмертно в 1958 г.

Общественная деятельность: член редакционной колле-
гии научного издания «Известия Таврического общества 
истории, археологии и этнографии»; принимал активное 
участие в работе Крымского комитета по делам музеев и 
охраны памятников искусства, старины и народного быта 
(КрымОХРИС); секретарь Таврического общества истории, 
археологии и этнографии (с 1923 г.), позже – председатель 
общества.

Основные научные труды: Die ersten Einfalle der 
Krymtataren in Sudrussland // Zietschrift fur osteuropaische 
Geschichte. 1912. B. 3. H. 1. S. 35–42; Библиотека графов 
Хрептовичей // Русский библиофил. 1914. № 6. С. 16–21; 
Конфликт Ивана III с генуэзской Кафой. К истории москов-
ско-крымской торговли и происхождения казачества // 
Известия Таврического общества истории, археологии и 
этнографии. 1927. Т. 1(58). С. 167–180; К технике вырезки 
древних погребений // Труды секции археологии Россий-
ской ассоциации научно-исследовательских институтов 
общественных наук. 1928. Т. 4. С. 530–534; Бахчисарайский 
ханский дворец и архитектор вел. кн. Ивана III Фрязин 
Алевиз Новый / Государственный дворец-музей тюрко-та-
тарской культуры в Бахчисарае. Симферополь, 1928. 16 с.; 
Эски-Кермен и пещерные города Крыма / Государствен-
ный Центральный музей Тавриды. Симферополь: КПТ, 
1929. 31 с.; Раскопки палеолитической стоянки в Чокур-
чинском гроте у Симферополя. Информационное сообще-
ние // Известия Таврического общества истории, археоло-
гии и этнографии. 1929. Т. 3(60). С. 188–190; Таврическое 
общество истории, археологии и этнографии // Известия 
Центрального бюро краеведения. 1929. № 4. С. 25–26; Люди 
ледникового периода в Крыму: научно-популярный очерк. 
Симферополь: Крымгосиздат, 1930. 116 с.; Эски-Кермен 
и пещерные города Крыма // Известия Таврического об-
щества истории, археологии и этнографии. 1929. Т. 3(60).  
С. 15–43; Летопись археологических раскопок и разведок в 
Крыму за 10 лет (1921–1930) / Центральный музей Крым-
ской республики. Симферополь, 1931. 23 с.; «Бахчисарай-
ский фонтан» в Ленинграде // Литература и искусство 
Крыма. 1935. № 1. С.89–92; Античные легенды о Крыме. 
Ифигения // Литература и искусство Крыма. 1935. № 2.  
С. 107–116; Античные легенды о Крыме. Восстание рабов //  
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Литература и искусство Крыма. 1936. № 1. С. 133–138; Ан-
тичные легенды о Крыме. Одиссей у лестригонов // Лите-
ратура и искусство Крыма. 1936. № 2. С. 71–75; Античные 
легенды о Крыме. Ио // Литература и искусство Крыма. 
1936. № 2. С. 75–77.

О Н. Л. Эрнсте: Бикова Т. Б. Ернст Микола Львович // Ен-
циклопедія історії України. Київ: Наукова думка, 2005. Т. 3. 
С. 46–47; Бібіков C. M. Микола Львович Ернст (до 75-річчя 
з дня народження) // Археологія. 1964. Т. 16. С. 232–233; 
Кряжева-Карцева Е. В. Эрнст Николай Львович // Историки 
России XX века: биоблиографический словарь: в 2-х т. / авт.-
сост. А. А. Чернобаев. Саратов, 2005. Т. 2. С. 570; Люди и судь-
бы: биобиблиографический словарь востоковедов – жертв 
политического террора в советский период (1917–1991) / 
сост. Я. В. Васильков, М. Ю. Сорокина. СПб.: Петербургское 
востоковедение, 2003. С. 436–437; Мезенцева Г. Г. Дослід-
ники археології України: енциклопедичний словник-довід-
ник. Чернігів: Сіверянскьа думка, 1997. С. 31; Михеева Т. В. 
Эрнст Николай Львович // Сотрудники Российской нацио-
нальной библиотеки – деятели науки и культуры: биогра-
фический словарь. Т. 2: Российская публичная библиотека –  
Государственная Публичная библиотека в Ленингра-
де 1918–1930. СПб.: Алетейя, 1999. С. 652–655; Непом-
нящий А. А. До біографії Миколи Ернста: нові докумен-
ти з архівів Санкт-Петербурга та Києва // Краєзнавство. 
2009. № 3/4. С. 118–126; Непомнящий А. А. К восстанов-
лению географии археологических исследований Н. Л. 
Эрнста в Крыму // Ученые записки Таврического на-
ционального университета им. В. И. Вернадского. Сер.: 
«Исторические науки». 2011. Т. 24(63), № 2: С. 83–95;  
Непомнящий А. А. Неизвестные страницы эпистолярно-
го наследия Николая Эрнста: переписка с академиком  
С. Ф. Платоновым // Ученые записки Крымского федераль-
ного университета имени В. И. Вернадского. Сер.: «Истори-
ческие науки». 2015. Т. 1(67), № 2. С. 76–88; Непомнящий А. А.  
«Никак не могу пересилить себя...»: письма Николая Эрнста 
Федору Эрнсту // Праці центру пам’яткознавтсва НАН 
України і УТОПІК. 2009. Вип. 16. С. 157–164; Непомнящий 
А. А. Николай Эрнст и Российская Публичная библиотека: 
неизвестная страница биографии крымоведа // Ученые 
записки Таврического национального университета им.  
В. И. Вернадского. Симферополь. 2010. Т. 23(62), № 1: Спец-
выпуск «История Украины». С. 140–147; Непомнящий А. А.  
«Пока оберегаем и спасаем...»: неизвестные материалы по 
истории крымоведения в переписке А. И. Маркевича и ака-
демика С. Ф. Платонова // Историческое наследие Крыма. 
2006. № 16. С. 138–165; Непомнящий А. А. Профессор Ни-
колай Эрнст: страницы истории крымского краеведения. 
Киев: Стилос, 2012. 464 с. (Серия: «Биобиблиография кры-
моведения»; вып. 15); Непомнящий А. А. Страницы исто-
рии крымского краеведения в 30-е гг. XX в. // Боспорские 
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исследования. 2005. Вып. 10. С. 361–383; Профессора Таври-
ческого национального университета им. В. И. Вернадско-
го / сост. В. В. Бобков, [В. В. Лавров]. Киев: Лыбидь, 2007. С. 
167–168; Храпунов І. М. Микола Львович Ернст // Археоло-
гія. 1989. № 4. С. 111–115. 

Грушецкая В. А.

ЮНЬЕВ ИЛЬЯ СЕМЕНОВИЧ
(1896–1968?)
экономико-географ, педагог

Родился в 1896 г. в г. Вологде. В 1917 г. окончил физи-
ко-математический факультет Петербургского универси-
тета, в 1925 г. – факультет общественных наук Московского 
государственного университета. 

Основные этапы трудовой деятельности: 1920–1923 гг. –  
ассистент Института научной методологии; с 1923 г. – со-
трудник кафедры экономической географии Коммунисти-
ческого университета им. Я. М. Свердлова; 1927–1930 гг. –  
старший научный сотрудник экономико-географической 
группы Российской ассоциации научно-исследовательских 
институтов общественных наук, в 1930 г. присвоено ученое 
звание профессора; 1937–1938 гг. – профессор, заведующий 
кафедрой экономической географии естественно-географи-
ческого факультета Крымского государственного педагоги-
ческого института им. М. В. Фрунзе. Представитель эконо-
мико-географической научной школы Н. Н. Баранского.

Общественная деятельность: ученый секретарь Москов-
ского областного общества краеведения (1960); первый 
председатель краеведческой комиссии Московского фили-
ала Русского географического общества (1962).

Основные научные труды: Международное разделение 
труда: общий обзор мирового хозяйства. Л.; М.: Книга, 1926. 
120 с.; Мировое хозяйство / под ред. Р. М. Кабо. М., 1926; Хре-
стоматия по экономической географии. Т. 1–2. М., 1929; Ра-
бочая книга по экономгеографии. М., 1931; Экономическая 
география: учебное пособие. М.: Госфиниздат, 1932. 21 с.;  
Возродить массовое краеведческое движение // Комму-
нист. 1960. № 3. С. 157–159; Беседы о краеведении. М., 1966. 
160 с.; Краеведение и туризм. М.: Знание, 1974. 103 с.; Крае-
ведение и туризм. М., 1974. 104 с.

Об И. С. Юньеве: Профессора Таврического национально-
го университета им. В. И. Вернадского / сост. В. В. Бобков,  
[В. В. Лавров]. Киев: Лыбидь, 2007. С. 168.

Грушецкая В. А.
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ЮРАХНО МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ
(1938)
зоолог-гельминтолог

Родился 20 марта 1938 г. в д. Ханчицы Свислочского райо-
на Гродненской области Белорусской ССР. В 1962 г. окончил 
естественно-географический факультет Крымского госу-
дарственного педагогического института им. М. В. Фрунзе. 
В 1971 г. в специализированном совете при Всесоюзном на-
учно-исследовательском институте гельминтологии име-
ни академика К. И. Скрябина (г. Москва) защитил канди-
датскую диссертацию «Гельминты промысловых морских 
млекопитающих Берингова и Чукотского морей» защитил 
(научный руководитель – профессор С. Л. Делямуре). Там 
же в 1991 г. защитил докторскую диссертацию «Гельминты 
ластоногих Мирового океана (систематика, фауна, эколо-
гия, зоогеография, коэволюция)».

Основные этапы трудовой деятельности: с 1962 г. – за-
ведующий агробиологической станцией Крымского госу-
дарственного педагогического института им. М. В. Фрунзе; 
с 1992 г. – профессор кафедры зоологии Крымского госу-
дарственного педагогического института им. М. В. Фрунзе 
(с 1972 г. – Симферопольский государственный универси-
тет им. М. В. Фрунзе, с 1999 г. – Таврический националь-
ный университет им. В. И. Вернадского, с 2014 г. – Крым-
ский федеральный университет им. В. И. Вернадского), в 
1988–2013 г. – заведующий кафедрой, в 1992 г. присвоено 
ученое звание профессора. Под руководством М. В. Юрахно 
защищено пять диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата наук. Представитель гельминтологической на-
учной школы профессора С. Л. Делямуре.

Общественная деятельность: член специализированных 
советов по защите диссертаций при Институте биологии 
южных морей (г. Севастополь), при Институте зоологии  
(г. Киев); член Ихтиологической комиссии (г. Москва); член 
редакционной коллегии научного журнала «Ученые за-
писки Таврического национального университета имени  
В. И. Вернадского»; член правления Крымского культур-
но-просветительного белорусского общества; участник 
дальних научных экспедиций (Белое море, 1965; Чукотка, 
1966; Берингово море, 1967, 1976, 1981; Командоры, 1984, 
1985; Антарктика, 1986–1987).

Награды, почетные звания: лауреат премии Дж. Сороса 
(1993), премии им. Максима Богдановича (1997), премии 
им. В. И. Вернадского (2007), премии Автономной респу-
блики Крым (2009); медали «В ознаменование 100-летия 
академика Скрябина» (1983), «Ветеран труда» (1985); на-
грудный знак «Ушинский К. Д.» (2008); почетное звание 
«Заслуженный работник образования Автономной Респу-
блики Крым» (2004).

Основные научные труды: Гельминтофауна беринго-
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воморской крылатки // Известия Тихоокеанского НИИ 
рыбного хозяйства и океанографии. 1974. Т. 88: Паразиты 
морских животных. С. 27–35; Гельминты, паразитирующие 
у человека и морских млекопитающих // Морские млеко-
питающие: материалы 6-го Всесоюзного совещания. Киев, 
1975. С. 106–108; О гельминтофауне беринговоморских ла-
стоногих из Карагинского залива // Паразитология. 1976. 
Т. 10, вып. 4. С. 325–332; Трематоды ластоногих Северной 
Пацифики и Чукотского моря // Материалы Всесоюзного 
общества гельминтологов. 1977. Вып. 29. С. 35–42; Некото-
рые итоги изучения гельминтофауны тихоокеанского мор-
жа // Научные и прикладные проблемы гельминтологии. 
М., 1978. С. 38–42; Состав гельминтов как популяционный 
признак у тюленей // Природа. 1979. № 5. С. 111–113; О 
систематике и филогении некоторых групп цестод отря-
да. Pseudophyllidea // Паразитология. 1992. Т. 26, вып. 6.  
С. 449–461 (в соавторстве в В. Н. Мальцевым); Диагности-
ческая анатомия видов рода Satureja L // Экосистемы Кры-
ма, их оптимизация и охрана. 2007. Вып. 17. С. 12–15; О 
своеобразии гельминтофауны ластоногих // Морские мле-
копитающие Голарктики: сборник научных трудов по ма-
териалам 3-ей международной конференции, Коктебель, 
2004. М., 2004. С. 597–599; Фенотипическое разнообразие 
скребня Corynosoma pseudohamanni Zdzitowiecki, 1984 – па-
разита настоящих тюленей Антарктки // Науковi записки 
Педагогiчного унiверситету ім. В. Гнатюка. Сер.: «Біологія». 
Спецiальний випуск «Гідроєкологія». 2005. Т. 4(27). С. 285–
287 (в соавторстве с А. А. Стрюковым).

О М. В. Юрахно: История в лицах // Крым. Фонд культу-
ры. 1997. С. 98–99; Михаил Владимирович Юрахно (к 70-ле-
тию со дня рождения) // Вестник зоологии. 2008. Т. 42, № 1.  
С. 93–94; Профессора Таврического национального универ-
ситета им. В. И. Вернадского / сост. В. В. Бобков, [В. В. Лав-
ров]. Киев: Лыбидь, 2007. С. 168–169.

[Анкета М. В. Юрахно]

ЮРЧЕНКО СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
(1962)
историк, политолог

Родился 10 мая 1962 г. в г. Ялте Крымской области Укра-
инской ССР. В 1985 г. окончил исторический факультет 
Симферопольского государственного университета им. 
М. В. Фрунзе. В 1991 г. в специализированном совете при 
Московском государственном университете им. М. В. Ло-
моносова защитил кандидатскую диссертацию «Эволюция 
внешнеполитических установок Демократической партии 
США в 1952–1960 гг.» (научный руководитель – д. и. н., 
профессор Е. Ф. Язьков). В 2001 г. в специализированном 
совете при Институте мировой экономики и международ-
ных отношений НАН Украины (г. Киев) защитил диссерта-
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цию на соискание ученой степени доктора политических 
наук «Геостратегия США в процессе становления глобаль-
ной державы» (научный консультант – д. и. н., профессор  
Е. Е. Каминский).

Основные этапы трудовой деятельности: с 1985 г. – 
учитель истории средней школы № 44 (г. Севастополь);  
с 1987 г. – воспитатель интерната № 1 (г. Севастополь); 1990–
1992 гг. – ассистент, 1992–2003 гг. – доцент, 2003–2010 гг. –  
профессор кафедры новой и новейшей истории зарубеж-
ных стран Симферопольского государственного универ-
ситета им. М. В. Фрунзе (с 1999 г. – Таврический нацио-
нальный университет им. В. И. Вернадского); с 2003 г. –  
профессор кафедры истории и международных отноше-
ний филиала Московского государственного университета  
им. М. В. Ломоносова (г. Севастополь); 2004–2011 гг. – за-
меститель директора Ливадийского дворца-музея по науч-
ной работе; с 2010 г. – заведующий кафедрой политических 
наук и международных отношений Таврического нацио-
нального университета им. В. И. Вернадского (с 2014 г. –  
Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадско-
го); с 2015 г. – проректор по международной деятельно-
сти и информационной политике Крымского федерально-
го университета им. В. И. Вернадского. Под руководством  
С. В. Юрченко защищено семнадцать диссертаций на соис-
кание ученых степеней кандидата и доктора наук. Руково-
дитель научной школы международных и региональных 
политических исследований.

Общественная деятельность: председатель Обществен-
ного совета при Государственной архивной службе Респу-
блики Крым; член Экспертно-консультативного совета при 
Главе Республики Крым; член Издательского совета при 
Министерстве внутренней политики, информации и связи 
Республики Крым; член Российской ассоциации политиче-
ской науки; член-корреспондент Крымской академии наук; 
член Крымского экспертного клуба; член Совета по защите 
докторских и кандидатских диссертаций по историческим 
наукам при Крымском федеральном университете имени 
В. И. Вернадского; член редакционных коллегий научных 
изданий «Ученые записки Крымского федерального уни-
верситета имени В. И. Вернадского» (серия: «Философия, 
Культурология, Политология, Социология»), «Politbook». 

Награды, почетные звания: почетный знак Таврическо-
го национального университета имени В. И. Вернадско-
го (2001); благодарность Совета министров Автономной 
Республики Крым «за значительный вклад в развитие и 
популяризацию историко-культурного наследия Авто-
номной Республики Крым, высокий профессионализм и в 
связи с Международным днем музеев» (2006); памятная 
медаль Института стран СНГ (2012); почетное звание «За-
служенный работник образования Автономной Республи-
ки Крым» (2013); памятный знак «75 лет за оборону Се-
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вастополя» Российского союза ветеранов (2016); медаль 
академика Б. Д. Грекова (2017).

Основные научные труды: Неизвестные страницы поли-
тических репрессий в Крыму. Права голоса лишены. Сим-
ферополь: Таврия, 1998. 104 с.; «Большая тройка» и другие 
официальные лица. Крымская конференция 1945 года в 
портретах её участников. Севастополь: Мир, 1999. 150 с.; 
Сталин, Рузвельт, Черчилль на Ялтинской конференции 
1945 года: три подхода к войне и миру. Севастополь: Мир, 
2000. 130 с.; США и международные кризисы в биполяр-
ном мире (1940–1960-е годы). Севастополь: Флот Украины, 
2000. 104 с.; На пути к мировому лидерству: геостратегия 
США 1941–1963 гг. Севастополь: Флот Украины, 2000. 296 с.;  
Внешнеполитический механизм США в период становлен-
ня глобальной державы (1940–1960-е годы). Севастополь: 
Мир, 2001. 88 с.; Геостратегические императивы во внеш-
неполитической традиции США (от первых поселений 
до Второй мировой войны). Севастополь: Флот Украины, 
2001. 76 с.; Внешняя политика и президентские выборы 
в США в 1952–1960 гг. Севастополь: Флот Украины, 2001. 
72 с.; История Второй мировой войны. Краткий очерк. 
Севастополь: Мир, 2001. 118 с.; Внешняя политика и про-
блемы функционирования двухпартийной системы США 
в 1945–1960 гг. Севастополь: Флот Украины, 2001. 56 с.;  
Гриф секретности снят: охрана Ялтинской конференции 
1945 г. Севастополь: Мир, 2003. 180 с.; Политические ре-
прессии в Крыму (1920–1940 годы). Симферополь, 2003. 
208 с.; Ялтинская конференция 1945 года: хроника созда-
ния нового мира. Симферополь: Крым, 2005. 340 с.; Реаби-
литированные историей. Автономная Республика Крым. 
Кн. 2. Симферополь: Антиква, 2006. 392 с.; Кн. 3. Симферо-
поль: Антиква, 2007. 384 с.; Кн. 4. Симферополь: Антиква, 
2007. 384 с.; Кн. 5. Симферополь: Антиква, 2008. 354 с.; Кн. 6.  
Симферополь: Антиква, 2009. 308 с.; Кн. 7. Симферополь: 
Антиква, 2012. 328 с.; Кн. 8. Киев, 2014. 448 с.; Глобалізація 
і сучасний міжнародний процес / За заг. ред. Б. Гуменюка,  
С. Шергіна. Київ, 2009. 508 с.; Україна в Європі: контекст між-
народних відносин / За ред. А. І. Кудряченка. Київ: Фенікс, 
2011. 632 с.; Поколения в истории: ритмы духовности / 
науч. ред. И. И. Кальной, А. В. Горбань. Симферополь: Ариал, 
2012. 440 с.; Геополітика: енциклопедія / за ред. Є. М. Сулі-
ми. Київ: Знання України, 2012. 919 с.; Світові інтеграційні 
процеси в умовах трансформації міжнародних систем: навч. 
посіб. Київ, 2013. 628 с.; США і світ ХХІ століття. Київ: Центр 
вільної преси, 2013. 620 с.; Феномен ответственности в 
мире тотальной глобализации / науч. ред. И. И. Кальной,  
А. В. Горбань. Симферополь: Ариал, 2013. 416 с.; Личност-
ная депривация: юридический, психологический, междис-
циплинарный аспекты. Волгоград: Царицынская полигра-
фическая компания, 2014. 420 с.; Интеллигенция: вчера и 
сегодня (сравнительный анализ) / науч. ред. И. И. Кальной, 
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А. В. Горбань. Симферополь: Ариал, 2014. 428 с.; Парадиг-
мальні трансформації сучасної глобалістики / за заг. ред. 
О. С. Токовенка. Дніпро: ІМА-прес, 2015. 440 с.; Всемирная 
история ХХ века: пособие для старшеклассников и абиту-
риентов / отв. ред. Ю. Н. Задавысвичка: в 2-х ч. Симферо-
поль, 1993. Ч. 1. 188 с., Ч. 2. 186 с.; Всемирная история (очер-
ки): экзаменационный курс по программе вступительных 
экзаменов в высшие учебные заведения Украины. Севасто-
поль: Пора, 1997. 256 с.; Всемирная история 1918–1945. Се-
вастополь: Ахтиар, 1998. 324 с.; У истоков Объединенных 
Наций (количественные аспекты переписки советского ру-
ководителя с американскими и британскими лидерами и 
проблемы стратегии держав антигитлеровской коалиции в 
1941–1945 годах) // Науковий вісник Дипломатичної ака-
демії України. 2000. Вип. 3. С. 115–125; Зовнішньополітичні 
проблеми і дії партії в опозиції: організаційні аспекти ви-
роблення альтернативи по досвіду демократичної партії 
США в 1953–1956 рр. // Науковий вісник Дипломатичної 
академії України. 2001. Вип. 5. С. 320–327; Дорадча рада 
Національного комітету Демократичної партії і пробле-
ми зовнішньополітичної стратегії США в 1957–1960 рр. //  
Нова політика. 2001. № 2. С. 30–33; Советско-польские от-
ношения в контексте взаимодействия СССР, США и Вели-
кобритании в 1943 г. // Культура народов Причерноморья. 
2002. № 36. С. 114–118; Історичний досвід поколінь і про-
блема формування нової системи міжнародних відносин // 
Культура народов Причерноморья. 2003. № 38. С. 95–98; На 
перехресті трьох стратегій і особистої дипломатії: Ялтин-
ська конференція 1945 р. керівників СРСР, США й Велико-
британії // Пам’ять століть. 2005. № 5. С. 66–79; Основные 
тенденции развития системы международных отношений 
и проблема актуализации общественного воздействия на 
внешнюю политику государств // Чорноморська безпека. 
2008. № 4(10). С. 3–5; Ein Blick von der Krim – gesellschaftlicher 
Einflub und Aubenpolitik // Wostok. 2008. № 4. S. 20-22; Ял-
тинская конференция 1945 года: принципы переговоров, 
значение и уроки // Вестник Московского университета. 
Серия 25: Международные отношения и мировая полити-
ка. 2010. № 1. C. 114–130; Внешнеполитические вызовы 
Украины и их проекция в Черноморском регионе // Revista 
Moldovenească de Drept Internațional și Relații Internaționale. 
2013. № 1. Р. 167–178; Исторический контекст, значение и 
уроки Ялтинской конференции 1945 г. // Вестник архиви-
ста. 2016. № 1. С.202–236.

О С. В. Юрченко: Профессора Таврического национально-
го университета им. В. И. Вернадского / сост. В. В. Бобков,  
[В. В. Лавров]. Киев: Лыбидь, 2007. С. 169.

[Анкета С. В. Юрченко]



355

ЮСУПАЛИЕВА МУЯССАР МАНСУРОВНА
(1955)
пульмонолог

Родилась 1955 г. в г. Ташкенте Узбекской ССР. В 1978 г. 
окончила Среднеазиатский медицинский педиатрический 
институт (г. Ташкент) по специальности «Педиатрическое 
дело». В 1994 г. в специализированном совете при Крым-
ском государственном медицинском институте защитила 
кандидатскую диссертацию «Клинико-иммунологическая 
эффективность гипоксически-гиперканического стимула 
в лечении больных хроническим бронхитом» (научный ру-
ководитель – д. м. н. профессор С. С. Солдатченко). В 2008 г.  
в специализированном совете при Крымском государ-
ственном медицинском университете им. С. И. Георгиев-
ского защитила докторскую диссертацию «Респираторное 
пособие на этапе санаторно-курортного лечения хрониче-
ского обструктивного заболевания легких» (научный кон-
сультант – д. м. н. профессор В. М. Савченко). 

Основные этапы трудовой деятельности: 1983–1987 гг. –  
ассистент кафедры клинической фармакологии Сред-
неазиатского медицинского педиатрического инсти-
тута; 1987–1992 гг. – младший научный сотрудник 
отделения иммунологии и аллергологии Ялтинского на-
учно-исследовательского института имени И. М. Сеченова;  
1992–1994 гг. – врач-консультант диагностического цен-
тра Объединения «Ялта-курорт»; 1994–2011 гг. – старший 
научный сотрудник Крымского республиканского науч-
но-исследовательского института физических методов ле-
чения и медицинской климатологии имени И. М. Сеченова, 
заведующая пульмонологическим отделением; с 1995 г. – 
сотрудник Крымского государственного медицинского ин-
ститута имени С. И. Георгиевского: 1995–2010 гг. – доцент 
кафедры терапии № 2 с курсом пульмонологии, с 2010 г. – 
профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии факуль-
тета подготовки медицинских кадров высшей квалифика-
ции и дополнительного профессионального образования.

Общественная деятельность: член редакционной колле-
гии журнала «Вестник физиотерапии и курортологии».

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

Основные научные труды: Влияние комбинированной 
магнитолазеротерапии на показатели качества жизни 
больных бронхиальной астмой на этапе восстановитель-
ного лечения // Міжнародний медичний журнал. 2013.  
Т. 19, № 1(73). С. 6–10 (в соавторстве с А. У. Юсупалиевым, 
В. И. Яковлевым, Н. С. Даньковых); Влияние физиотерапев-
тических методов на качество жизни больных бронхиаль-
ной астмой на этапе санаторно-курортного лечения // Ме-
дицинская реабилитация, курортология и физиотерапия. 
2014. № 2. С. 9–12; Деякі аспекти фізіотерапевтичної реа-
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білітації хворих на хронічне обструктивне захворювання 
легень // Медицинская реабилитация, курортология и фи-
зиотерапия. 2014. № 3. С. 20–23; Динамика качества жизни 
больных хроническим обструктивным заболеванием лег-
ких на фоне реабилитационных методов лечения // Меди-
цинская психология. 2014. Т. 9. № 2. С. 54–58; Реабилитация 
больных хронической обструктивной болезнью легких: 
обзор литературы и собственные данные // Медицинский 
журнал Узбекистана. 2014. № 5. С. 20–22; Новые возможно-
сти лазеротерапии при реабилитации больных бронхиаль-
ной астмой // Медицинский журнал Узбекистана. 2014. №5. 
С. 23–24; Коморбидные состояния у больных хронической 
обструктивной болезнью легких, направлениях на санатор-
но-курортное лечение // Медицинский журнал Узбекиста-
на. 2014. № 6. С. 24–27; Влияние коморбидной артериаль-
ной гипертензии на качество жизни больных хронической 
обструктивной болезнью легких // Медицинский журнал 
Узбекистана. 2014. № 6. С. 30–33; Якість життя хворих на 
хронічне обструктивне захворювання легень при наяв-
ності коморбідної артеріальної гіпертензії // Туберкульоз. 
Легеневі хвороби. ВІЛ-інфекція. 2015. № 4(23). С. 117–120; 
Возможности коррекции коморбидных тревожно-депрес-
сивных расстройств у больных ХОБЛ методами климатоте-
рапии // Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной 
физической культуры. 2015. № 4. С. 33–37; Климатолече-
ние депрессивных состояний у больных хронической об-
структивной болезнью легких // Журнал неврологии и 
психиатрии им. C. С. Корсакова. 2016. Т. 116, № 11. С. 106–
109; Возможности коррекции коморбидных тревожно-де-
прессивных расстройств у больных хронической обструк-
тивной болезнью легких методами климатотерапии //  
Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной физи-
ческой культуры. 2016. № 3. С. 29–33; Эффективность ком-
бинированной лазеротерапии в лечении больных бронхи-
альной астмой, сочетающейся с аллергическим ринитом // 
Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной физиче-
ской культуры. 2017. № 4. С. 14–18.

[Анкета М. М. Юсупалиевой]

ЯБЛОНОВСКАЯ НАТАЛЬЯ ВСЕВОЛОДОВНА
(1973)
филолог

Родилась 29 января 1973 г. в г. Симферополе. В 1995 г. 
Окончила Симферопольский государственный универси-
тет им. М. В. Фрунзе. В 1999 г. в специализированном сове-
те при Днепропетровском государственном университете 
защитила кандидатскую диссертацию «”Жизнь Арсеньева” 
И. А. Бунина и традиции автобиографического повествова-
ния в русской литературе» (научный руководитель – д. ф. н.,  
профессор Л. М. Борисова). В 2007 г. в специализирован-
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ном совете при Киевском национальном университете  
им. Т. Г. Шевченко защитила докторскую диссертацию 
«Пресса этносов Крыма: проблема национального воз-
рождения и диалог культур» (научный консультант –  
д. ф. н., профессор И. П. Мегела). 

Основные этапы трудовой деятельности: с 1999 г. по 
2004 г. работала в Таврическом экологическом институте 
доцентом, затем заведующей кафедрой истории и теории 
журналистики, исполняющей обязанности декана факуль-
тета журналистики; с 2007 г. – профессор кафедры при-
кладной журналистики, с 2008 г. по 2010 г. – заведующая 
кафедрой прикладной журналистики и декан гуманитар-
ного факультета Таврического гуманитарно-экологическо-
го института; с 2010 г. – профессор кафедры журналистики, 
с 2011 г. по 2014 г. – заведующая кафедрой журналистики 
Николаевского межрегионального института развития 
человека ОМУРЧ «Украина»; с 2014 г. по настоящее вре-
мя – профессор кафедры межъязыковых коммуникаций и 
журналистики Таврического национального университета  
им. В. И. Вернадского (Таврической академии Крымского 
федерального университета им. В. И. Вернадского).

Общественная деятельность: член Национального союза 
журналистов Украины; член редакционного совета жур-
нала «Арзы»; член редакционной коллегии научного жур-
нала «Ученые записки Крымского федерального универ-
ситета имени В. И. Вернадского» (серия:«Филологические 
науки»); член научного совета Ассоциации крымских кара-
имов «Крымкарайлар».

Награды, почетные звания: премия Автономной Респу-
блики Крым в номинации «Наука и научно-техническая де-
ятельность» (2008); Золотая медаль Национального союза 
журналистов Украины (2009).

Основные научные труды: Крым в творческой биографии 
И. А. Бунина // Культура народов Причерноморья. 1997.  
№ 2. С. 324–326; «Жизнь Арсеньева» И. А. Бунина и тради-
ции автобиографического повествования в русской литера-
туре. Симферополь, 2000. 115 с.; И. А. Бунин и И. С. Шмелев 
(к вопросу о соотношении новаторства и традиции в лите-
ратуре «первой волны» русской эмиграции) // Культура 
народов Причерноморья. 2000. № 17. С. 188–192;Караїмсь-
капреса початку XX століття // Вісник Дніпропетровського 
університету. Сер.: «Літературознавство. Журналістика». 
2003. № 6. С. 75–79; И. А. Бунин и Крым. Симферополь, 2003. 
94 с.; Проблема культурного возрождения крымских татар 
и диалога культур на страницах газеты Временного крым-
ско-мусульманского исполнительного комитета «Голос 
татар» (1917) // Культура народов Причерноморья. 2004.  
№ 47. С. 174–177; Журнал крымских караимов «Бизымйол» 
(«Наш путь») в свете традиций караимской прессы и наци-
ональной политики Крымской АССР // Культура народов 
Причерноморья. 2004. Т. 2, № 55. С. 27–31; Газета Крымско-
татарского Парламента (Курултая) «Крым» (1918–1919) // 
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Культура народов Причерноморья. 2004. № 54. С. 118–121; 
Еврейское национальное возрождение на страницах жур-
нала «Молот» (1906 г.) // Культура народов Причерномо-
рья. 2005. № 61. С. 111–115; Оккупационная газета «Азат-
Кърым» (1942–1944): национальная пресса в контексте 
информационных войн // Культура народов Причерномо-
рья. 2005. Т. 2, № 57. С. 122–126; Перша російська револю-
ція і доля кримськотатарських видань Криму // Наукові 
записки Інституту журналістики. 2005. № 21. С. 51–56; 
Етнічна преса Криму: історія та сучасність. Сімферополь: 
Кримнавчпеддержвидав, 2006. 312 с.; Роль газети «Къы-
рым» в національному відродженні кримськотатарського 
народу // Культура народов Причерноморья. 2007. № 101. 
С. 241–243; Кримськотатарське питання у самвидавчій 
періодичній пресі // Вісник Сумського державного універ-
ситету. Сер.: «Філологічні науки». 2007. № 2. С. 55–58; Крим-
ська журналістика: етнічні аспекти: навчальний посібник 
для студентів вищих навчальних закладів. Сімферополь, 
2008. 289 с.; Журнал «Myślkaraimska» (1924–1947): диалог 
с караимскими периодическими изданиями 1920–1930-х 
годов // Культура народовПричерноморья. 2008. № 136.  
С. 59–63; Позиція газети «Friedensstimme» щодо утисків 
німців у Таврійській губернії під час Першої світової війни 
// Держава та регіони. 2010. № 2. С. 176–181; Журналістсь-
ке розслідування в аспекті оперативно-розшукового зако-
нодавства: proetcontra // Соціальні комунікації: результа-
ти досліджень – 2011. Київ, 2012. С. 293–305; Особливості 
контентного наповнення кримськотатарських часописів 
у 2011 р. («Арзы», «Nenkecan», «Йылдыз», «Къасевет», 
«Nesil») // Соціальні комунікації: результати досліджень: 
у 2-х т. Т. 2: Галузеві дослідження соціальних комунікацій. 
Київ, 2013. 409 с.; Ісмаїл Гаспринський про функції газети 
«Терджиман» // Журналістика. 2013. № 12(37). С. 140–146; 
Роль библеизмов в поздней публицистике И. А. Бунина // 
Теолингвистичка проучавањасловенских језика: Српска-
Академија Наука и Уметности, Одељење језика и књижев-
ности, Српски језику светлу савремених лингвистичких 
теорија/ Уредници Јасмина Грковић-Мејџор, дописничлан 
САНУ, проф. др. Ксенија Кончаревић. Књига 5. Beograd, 2013. 
С. 321–330; Медіатрансформації / за ред. О. Холода. Київ, 
2014. 284 с.; Крымскотатарские СМИ Крыма и социальны-
емедиаплатформы // Вестник Челябинского университе-
та. 2015. № 5(360), вып. 94:Филология. Искусствоведение.  
С. 196–201; Онтологія літератури в сучасних комуніка-
тивних умовах / гол. ред. О. В. Пронкевич, А. Л. Татаренко,  
О. В. Пронкевич та ін. Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Моги-
ли, 2016. 284 с.; Февральская революция 1917 г. и расцвет 
этнической прессы Крыма // История отечественных СМИ. 
2017. № 1(3). С. 39–51.

[Анкета Н. В. Яблоновской]
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ЯКОВЕНКО ИРИНА МИХАЙЛОВНА
(1958)
географ

Родилась 6 марта 1958 г. в с. Емельяновке Нижнегорского 
района Крымской области УССР. В 1980 г. окончила геогра-
фический факультет Симферопольского государственного 
университета имени М. В. Фрунзе. В 1983 г. в специализиро-
ванном совете при Ленинградском государственном уни-
верситете имени А. А. Жданова защитила диссертацию на 
соискание ученой степени кандидата географических наук 
«Атласное картографическое моделирование в географи-
ческих исследованиях Крымской территориальной рекре-
ационной системы» (научный руководитель – к. г. н., про-
фессор И. Т. Твердохлебов). В 2004 г. в специализированном 
совете при Институте географии Академии наук Украины 
защитила диссертацию на соискание ученой степени док-
тора географических наук «Теоретико-методологические 
основы рекреационного природопользования (обществен-
но-географическое исследование)» (научный консультант –  
д. г. н., профессор Л. Г. Руденко).

Основные этапы трудовой деятельности: 1982–1992 гг. –  
ассистент, 1992–2001 гг. – доцент, 2004–2006 гг. – про-
фессор кафедры экономической и социальной географии 
Симферопольского государственного университета имени 
М. В. Фрунзе (с 1999 г. – Таврический национальный уни-
верситет имени В. И. Вернадского); с 2006 г. – заведующая 
кафедрой туризма Таврического национального универ-
ситета имени В. И. Вернадского (с 2014 г. – Крымский фе-
деральный университет имени В. И. Вернадского). Под ру-
ководством И. М. Яковенко защищено семь диссертаций на 
соискание ученой степени кандидата наук. Представитель 
крымской научной школы рекреационной географии, ос-
нованной профессором И. Т. Твердохлебовым.

Общественная деятельность: член Ассоциации россий-
ских географов-обществоведов; член Межведомственного 
совета по подготовке кадров для сферы туризма и совер-
шенствованию управления качеством туристских услуг 
Федерального агентства по туризму Российской Федера-
ции; член Коллегии Министерства курортов и туризма Ре-
спублики Крым; член редакционных коллегий журналов 
«Ученые записки Крымского федерального университета 
имени В. И. Вернадского» (серия: «География. Геология»), 
«Геополитика и экодинамика регионов». 

Награды, почетные звания: грамота Ассоциации учебных 
заведений туристского и гостиничного профиля Украины 
(2005); благодарность Председателя Верховной Рады Ав-
тономной Республики Крым (2009); лауреат премии имени 
В. И. Вернадского (2005).

Основные научные труды: Рекреационное природополь-
зование: методология и методика исследований. Симфе-
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рополь: Таврия, 2003. 335 с.; Туристские ресурсы Украины: 
учебное пособие. Симферополь: Сонат, 2011. 92 с.; Инно-
вационная политика в сфере международного туризма. 
Симферополь: Ариал, 2013. 200 с. (в соавторстве с Е. В. Яко-
венко, С. Ю. Цёхлой); Горный Крым: эволюция и география 
рекреационных функций. Симферополь: Ариал, 2014. 240 с. 
(в соавторстве с И. А. Дугаренко); Рекреационое водополь-
зование в г. Севастополь: общественно-географическое 
обоснование развития. Симферополь: Ариал, 2015. 356 с. 
(в соавторстве с Н. Ф. Лазицкой); Крым: новый вектор раз-
вития туризма в России. М.: Инфра-М, 2017. 364 с. (в соав-
торстве с В. Н. Шарафутдиновым, Е. А. Позаченюк, Е. В. Они-
щенко).

Об И. М. Яковенко: Профессора Таврического националь-
ного университета им. В. И. Вернадского. Киев: Лыбидь, 
2007. С. 169–170.

[Анкета И. М. Яковенко]

ЯКСА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА
(1973)
специалист в области педагогики

Родилась 25 октября 1973 г. в г. Симферополе. В 1995 г. 
окончила факультет романо-германской филологии Сим-
феропольского государственного университета им. М. В. 
Фрунзе, в 2002 г. – специальный факультет Таврическо-
го национального университета им. В. И. Вернадского по 
специальности «Психология». В 2004 г. в специализирован-
ном совете при Саратовском государственном универси-
тете имени Н. Г. Чернышевского защитила кандидатскую 
диссертацию «Продуктивное взаимодействие учителя и 
учащихся в учебной деятельности» (научный руководи-
тель – к. п. н., профкссор Г. К. Паринова). В 2009 г. в специ-
ализированном совете при Институте педагогического об-
разования и образования взрослых АПН Украины (г. Киев) 
защитила докторскую диссертацию «Профессиональная 
подготовка будущих учителей к взаимодействию субъек-
тов образовательного процесса в условиях поликультурно-
сти Крымского региона» (научный руководитель – д. п. н., 
профессор А. А. Дубасенюк). 

Основные этапы трудовой деятельности: 2004 г. – пре-
подаватель, 2009–2014 гг. – профессор кафедры педаго-
гики Таврического национального университета имени  
В. И. Вернадского; с 2015 г. – заведующая кафедрой педа-
гогики Таврической академии Крымского федерального 
университета имени В. И. Вернадского, в 2015 г. присвое-
но ученое звание профессора по специальности «Теория и 
методика профессионального образования». Под руковод-
ством Н. В. Яксы защищено две диссертации на соискание 
ученой степени кандидата наук.

Общественная деятельность: член Комитета по Государ-
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ственной премии Республики Крым; член редакционных 
коллегий научных журналов «Научный вестник Крыма», 
«Ученые записки Крымского федерального университета 
имени В. И. Вернадского» (серия: «Социология. Педагогика. 
Психология»); 

Награды, почетные звания: премия Министерства обра-
зования Республики Крым. 

Основные научные труды: Теоретичні засади професій-
но-педагогічної підготовки майбутніх учителів до взаємодії 
суб’єктів освітнього процесу в умовах полікультурності 
Кримського регіону / наук. ред. О. А. Дубасенюк. Житомир: 
Вид-во ЖДУ ім. Івана Франка, 2006. 432 с.; Професійна під-
готовка майбутніх учителів: теорія і методика міжкультур-
ної взаємодії в умовах Кримського регіону. Житомир: Вид-
во ЖДУ ім. І. Франка, 2008. 568 с.; Професійно-педагогічна 
освіта: сучасні концептуальні моделі та тенденції розвитку /  
за заг. ред. О. А. Дубасенюк: Житомир: Вид-во ЖДУ ім.  
І. Франка, 2006. 322 с.; Історія соціальної педагогіки: метод. 
посіб. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2006. 156 с.; Те-
заурус з проблеми міжкультурної взаємодії: словник. Жи-
томир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2006. 164 с.; Корекційна 
педагогіка: метод. посіб. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Фран-
ка, 2006. 188 с.; Соціально-педагогічний тезаурус: словник. 
Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2006. 154 с.; Міжкуль-
турна взаємодія суб’єктів освітнього процесу: навч. посіб. 
Житомир: Вид-во ЖДУ ім. Івана. Франка, 2007. 321 с.; Ос-
нови педагогічних знань: навч. посіб. Київ: Знання, 2007.  
354 с.; Модернізація освіти у контексті євроінтеграційних 
процесів: історико-педагогічний процес / за ред. Н. Г. Си-
дорчук. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2008; Розвиток 
педагогічної майстерності викладача в умовах неперервної 
освіти / за ред. М. М. Солдатенко, О. М. Семеног. Глухів, 2008; 
Професійно-педагогічна освіта: інноваційні технології та 
методики / за ред. О. А. Дубасенюк. Житомир: Вид-во ЖДУ 
ім. І. Франка., 2009. 564 с.; Соціальна педагогіка: навч. посіб-
ник. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2010. 319 с. 

[Анкета Н. В. Яксы]

ЯКУШКИН ИВАН ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
(1885–1960)
растениевод, селекционер

Родился 10 (22) августа 1885 г. в г. Москве. В 1909 г. окон-
чил Московский сельскохозяйственный институт.

Основные этапы трудовой деятельности: с 1909 г. – участ-
ковый, затем – уездный агрономом (Полтавская губерния); 
1912–1917 гг. – сотрудник Московского сельскохозяйствен-
ного института; 1914 г. – ассистент кафедры частного зем-
леделия Московского сельскохозяйственного института, 
преподаватель Высших женских сельскохозяйственных 
курсов; 1917–1920, 1922–1932 гг. – профессор, заведую-
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щий кафедрой растениеводства, декан агрономического 
факультета, проректор по учебной работе Воронежского 
сельскохозяйственного института; 1920–1922 гг. – заведу-
ющий кафедрой растениеводства, декан агрономическо-
го факультета Крымского университета им. М. В. Фрунзе; 
1922–1932 гг. – директор Рамонской опытно-селекционной 
станции Главсахара (Воронежская область); 1932–1957 гг. –  
профессор, заведующий кафедрой растениеводства Мо-
сковской сельскохозяйственной академии им. К. А. Тими-
рязева.

Награды, почетные звания: лауреат Сталинской премии 
(1943, 1947, 1948); почетное звание «Заслуженный деятель 
науки РСФСР» (1945); орден им. В. И. Ленина (1949, 1950), 
орден Трудового Красного Знамени (1940, 1945); Большие 
Золотые медали Всесоюзных сельскохозяйственных вы-
ставок (1940, 1954, 1955).

Основные научные труды: Учение о севообороте. М.; Л., 
1928; Руководство по применению удобрений под сахар-
ную свёклу. М.; Л., 1933; Растения полевой культуры. М., 
1938 (в соавторстве с Д. Н. Прянишниковым); Из много-
летних работ по селекции свеклы на Рамонской станции //  
Доклады Всесоюзной академии сельскохозяйственных 
наук им. В. И. Ленина. 1947. Вып. 11; Из результатов ра-
бот кафедры растениеводства в 1953–1954 гг. // Известия 
Тимирязевской сельскохозяйственной академии. 1955.  
Вып. 1; Внекорневая подкормка сельскохозяйственных 
культур. М., 1955. (в соавторстве с М. М. Эдельштейном).

Кравчук А. С.

ЯНОВСКИЙ ФЕОФИЛ ГАВРИЛОВИЧ
(1860–1928)
терапевт

Родился в 1860 г. в с. Миньковцы Дунаевецкого уезда По-
дольской губернии. В 1884 г. окончил медицинский факуль-
тет Киевского университета. В 1889 г. защитил докторскую 
диссертацию «К биологии тифозных бацилл».

Основные этапы трудовой деятельности: 1919–1921 гг. – 
заведующий кафедрой терапии медицинского факультета 
Таврического университета.

Основные научные труды: Бактериоскопическое иссле-
дование днепровской воды в Киеве. Из Бактериологиче-
ской лаборатории Университета св. Владимира. Киев: тип. 
Г. Т. Корчак-Новицкого, 1888. 11 с.; К биологии тифозных 
бацилл. Из Бактериологической лаборатории Универси-
тета св. Владимира. Киев: И. Н. Кушнерев и К., 1889. 82 с.; 
О чахотке. Киев, 1891. 15 с.; О значении бактериологии в 
диагностике и терапии внутренних болезней. Вступитель-
ная лекция, читанная 23 января 1892 г. Киев, 1892. 19 с.;  
О сочетании острых сыпей, в частности кори рожи. М.: тип.  
А. И. Мамонтова, 1895. 8 с.; О полулунном пространстве 
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Traube и диагностическом значении его при плевритах. 
СПб.: К. Л. Риккер, 1897. 26 с.; Терпинол при кровохаркании. 
СПб.: К. Л. Риккер, 1900. 8 с.; Dermatomyositis. Доклад, со-
общенный на заседании Физико-медицинского общества  
2 марта 1900 г. Киев, 1901. 21 с.; Терпинол при кровохарка-
нии. Киев: И. Н. Кушнерев и К., 1902. 12 с.; К распознаватель-
ному значению бронхиальных слепков. Киев: тип. Я. Трей, 
1902. 10 с.; К симптоматологии и патогенезу творожистой 
пневмонии. Доклад, читанный в Обществе киевских вра-
чей. Киев, 1902. 15 с.; Бактериоскопическое исследование 
днепровской воды в Киеве. Из Бактериологической лабо-
ратории Университета св. Владимира. Киев: И. Н. Кушнерев 
и К., 1903. 13 с.; К патологии гнойных ангиохолитов. СПб.: 
К. Л. Риккер, 1903. 28 с.; Туберкулез легких: патология, кли-
ника и лечение. М.; Петроград: Госиздат, 1923. 240 с.; Тубер-
кулез легких: патология, клиника и лечение. М.: Госиздат, 
1924. 323 с.; Клиническое значение запаха. Харьков: На-
учная мысль, 1925. 16 с.; Современное положение диагно-
стики рака желудка. Харьков: Харьковпечать, 1926. 15 с.;  
Диагностика заболеваний почек в связи с их патологией. 
Киев, 1927. 111 с.; Пути научного исследования в клинике. 
Харьков: Научная мысль, 1927. 12 с.; Туберкулез легких. М.; 
Ленинград: Образцовая, 1931. 303 с.

Ислямов Э. М. 

ЯРОВАЯ ИРИНА МОИСЕЕВНА
(1928–?)
гистолог

Родилась в 1928 г. В 1951 г. окончила Крымский меди-
цинский институт имени И. В. Сталина. В 1955 г. защитила 
кандидатскую диссертацию «Развитие, строение и зара-
щение родничков черепа человека». Доктор медицинских 
наук с 1966 г.

Основные этапы трудовой деятельности: 1951–1976 гг. – 
сотрудник кафедры гистологии Крымского медицинского 
института. Под руководством И. М. Яровой защищено три 
диссертации на соискание ученой степени кандидата ме-
дицинских наук.

Основные научные труды: Венозная система головного и 
спинного мозга в норме и патологии. М.: Медицина, 1970. 
224 с. (в соавторстве с В. Л. Лесницкой, И. Н. Петровским,  
Г. П. Завгородней).

Ислямов Э. М.
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ЯРОВЕНКО ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ
(1924–1996)
специалист в области почвоведения

Родился 12 декабря 1924 г. в с. Викторовка Николаевской 
области. В 1948 г. окончил Азово-Черноморский сельскохо-
зяйственный институт. В 1953 г. присвоена ученая степень 
кандидата сельскохозяйственных наук. В 1970 г. защитил 
диссертацию на соискание ученой степени доктора биоло-
гических наук «Влияние на свойства и плодородие почвы 
приемов и систем механической обработки на разных эле-
ментах рельефа в черноземном центре». 

Основные этапы трудовой деятельности: с 1941 г. – ра-
бочий завода «Красный Октябрь» (Сталинград), позже –  
уполномоченный Ворошилоградского областного коми-
тета комсомола, председатель районного совета Обще-
ства содействия обороне, авиационному и химическому 
строительству, секретарь районного комитета комсомо-
ла в Ворошиловоградской области, с 1948 г. – агрономом; 
1949–1952 гг. – обучение в аспирантуре Научно-исследова-
тельского института земледелия им. В. В. Докучаева, позже –  
старший научный сотрудник института; 1957–1972 гг. – 
доцент, старший научный сотрудник, профессор Воронеж-
ского государственного университета; с 1972 г. – сотруд-
ник Крымского сельскохозяйственного института имени  
М. И. Калинина (с 1981 г. – Крымский ордена «Знак Почета» 
сельскохозяйственный институт имени М. И. Калинина): 
заведующий кафедрой общего и орошаемого земледелия, в 
1973 г. присвоено ученое звание профессора кафедры. Под 
руководством В. В. Яровенко защищено пять диссертаций 
на соискание ученой степени кандидата наук.

Общественная деятельность: член координационной ко-
миссии Южного отделения Всесоюзной академии сельско-
хозяйственных наук имени В. И. Ленина.

Награды, почетные звания: нагрудный знак «Отличник 
социалистического сельского хозяйства. НКЗ СССР».

Основные научные труды: Пары от эрозии защищены // 
Земледелие. 1976. № 8. С. 41–42 (в соавторстве с А. А. Ти-
мофеевым); Основная обработка почвы после подсолнеч-
ника // Земледелие. 1979. № 7. С. 33–34 (в соавторстве с  
А. В. Тимофеевым); Плоскорезная обработка и продуктив-
ность культур в пропашном звене севооборота. Совершен-
ствование технологии возделывания пропашных в Крыму //  
Научные труды Украинской ордена Трудового Красного 
Знамени сельскохозяйственной академии. 1980. Вып. 246. 
С. 10–13 (в соавторстве с Р. Е. Зильберваргом); Комплекс 
агротехнических почвозащитных приемов для склонов // 
Земледелие. 1980. № 12. С. 34–36 (в соавторстве с А. П. Ко-
валенко); Защита почв от эрозии. Симферополь, 1981. 7 с.; 
Зяблевая в Крыму // Земледелие. 1981. № 2. С. 30–31 (в со-
авторстве с В. И. Зинченко); Врожайність озимої пшениці 
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залежно від способів обробітку ґрунту і сівби в Кримській 
області // Вісник сільськогосподарської науки. 1982. № 6.  
С. 5–10 (в соавторстве с Р. Е. Зильберваргом, А. В. Тимофее-
вым); Динамика плодородия почвы при длительном приме-
нении плоскорезной обработки // Повышение плодородия 
почв. 1982. С. 17–21 (в соавторстве с Р. Е. Зильберваргом); 
Почвозащитные способы основной и предпосевной об-
работки почвы под кукурузу в предгорной зоне Крыма // 
Сборник научных трудов Украинской ордена Трудового 
Красного Знамени сельскохозяйственной академии. Киев, 
1983. С. 19–26 (в соавторстве с В. И. Бодней); Почвозащит-
ная обработка в предгорной зоне Крыма // Земледелие. 
1984. № 8. С. 26–28 (в соавторстве с Р. Е. Зильберваргом,  
М. С. Крайнюком); Для предупреждения эрозии // Земле-
делие. 1984. № 12. С. 17–20 (в соавторстве с Н. Г. Осенним, 
П. К. Терещенко, В. И. Криворотовым); С учетом количества 
и видов семян // Земледелие. 1985. № 11. С. 44–45 (в со-
авторстве с Н. Х. Рыбкиным, Л. К. Борисовым, В. И. Бодней,  
А. П. Коваленко); Влагообеспеченность почвы при различ-
ных способах обработки // Земледелие. 1985. № 11. С. 10–12 
(в соавторстве с О. Ю. Булыгиным, А. П. Коваленко); Энер-
госберегающие системы обработки почвы в звене полево-
го севооборота с занятым паром в предгорном Крыму // 
Степное земледелие. 1985. Вып. 19. С. 14–18 (в соавторстве 
с Н. Г. Осенним, П. К. Терещенко); Нужна ли междурядная 
обработка? // Земледелие. 1987. № 10. С. 44–45 (в соавтор-
стве с Н. Г. Осенним, П. К. Терещенко); Ресурсосберегающая 
технология // Земледелие. 1990. № 3. С. 55–57 (в соав-
торстве с Н. Г. Осенним, П. К. Терещенко); Совершенствуя 
агрономические элементы системы земледелия Крыма // 
Основные направления развития сельскохозяйственного 
производства Крыма в период перехода к рынку: сборник 
научных трудов. Киев, 1991. С. 143–154 (в соавторстве с  
Н. Г. Осенним, В. В. Паршиковым); Продуктивнiсть куль-
тур ланки сiвозмiни при енергозберiгаючих грунтоза-
хисних способах обробiтку грунту // Вiсник аграрної на-
уки. 1992. № 10. С. 14–16 (в соавторстве с Н. Г. Осенним,  
П. К. Терещенко).

Кравчук А. С.

ЯРОЦКИЙ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ
(1866–1944)
терапевт

Родился в 1866 г. в г. Санкт-Петербурге. В 1889 г. окон-
чил Военно-медицинскую академию (г. Санкт-Петербург). 
В 1898 г. защитил докторскую диссертацию «Об изменении 
величины и строения клеток поджелудочной железы при 
некоторых видах голодания».

Основные этапы трудовой деятельности: 1890–1893 гг. – 
земский врач Нижегородской и Тверской губерний; 1897–
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1901 гг. – ординатор Обуховской и Петропавловской город-
ских больниц в г. Петербурге; 1919–1923 гг. – ординарный 
профессор кафедры истории и энциклопедии медицины 
медицинского факультета Таврического университета. 

Основные научные труды: К клинической методике 
определения кровяного давления. СПб.: К. Л. Риккер, 1891. 
13 с.; К вопросу о распространении сифилиса в деревне. 
СПб.: тип. Я. Трея, 1892. 14 с.; Доклад секции по вопросу о 
санитарной статистике. Тверь, 1893. 4 с.; Отчет о санитар-
ном состоянии врача А. И. Яроцкого очередному Земскому 
собранию сессии 1892 года. Рыбинск: типо-литография 
Фальк, 1893. 18 с.; Задачи земско-медицинской статистики. 
Доклад Одиннадцатому Губернскому съезду врачей Твер-
ского земства. Тверь, 1893. С. 382–397; Случай кровоизли-
яния в полость живота при брюшном тифе из набухших 
мезентериальных желез. Сообщено на совещании врачей 
Обуховской больницы 14 апреля 1895 г. СПб.: тип. М. М. Ста-
сюлевича, 1896. 6 с.; О возможности отсутствия гармонии в 
сокращениях желудочков сердца. Доклад, читанный на ХІІ 
Международном съезде. СПб.: тип. М. М. Стасюлевича, 1897. 
36 с.; Кардиограмма, снятая непосредственно с сердца. До-
клад, читанный в заседании врачей Обуховской женской 
больницы 13 декабря 1896 г. СПб.: тип. М. М. Стасюлевича, 
1897. 23 с.; Об изменениях величины и строения клеток 
поджелудочной железы при некоторых видах голодания: 
диссертация на степень доктора медицины. СПб.: Народная 
польза, 1898. 78 с.; О вредном действии больших доз проти-
вобактериальных сывороток. СПб.: К. Л. Риккер, 1902. 29 с.;  
Морфологические изменения селезенки при инфекции 
у пассивно иммунизированных животных. Юрьев: тип.  
К. Маттисена, 1907. С. 57–78; Идеализм как физиологи-
ческий фактор. Юрьев: тип. К. Маттисена, 1908. 302 с.; К 
биологии и клинике органов кроветворения. Опыт биоло-
гического объяснения явлений истощения этих органов. 
Доклад, сделанный 18 мая 1911 года в заседании Юрьев-
ского общества естествоиспытателей. Юрьев: тип. К. Мат-
тисена, 1911. 16 с.; Какова должна быть средняя школа? 
Доклад, прочитанный в Юрьевском педагогическом обще-
стве 18 декабря 1911 г. М.: И. Н. Кушнерев и К., 1913. 38 с.; 
Альтруистическая мораль и ее индивидуалистическое обо-
снование. Юрьев: тип. К. Маттисена, 1914. 54 с.

Ислямов Э. М.

ЯРОШ ОЛЬГА БОРИСОВНА
(1980)
специалист в области экономики природопользования

Родилась 9 декабря 1980 г. в г. Симферополе. В 2002 г. с 
отличием окончила экономический факультет Тавриче-
ского национального университета им. В. И. Вернадского 
по специальности «Экономическая кибернетика». В 2000 г. 
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окончила факультет туризма, транспорта и отельного хо-
зяйства заочного отделении Перпиньянского университе-
та (г. Перпиньян, Франция). В 2006 г. окончила факультет 
психологии Таврического Национального университета им. 
В. И. Вернадского по специальности «Психология». В 2005 г.  
в специализированном совете при Совете по изучению 
производительных сил Украины Национальной академии 
наук Украины (г. Киев) защитила кандидатскую диссер-
тацию «Институциональное обеспечение эффективного 
функционирования нефтегазового комплекса Крыма» по 
специальности «Экономика промышленности» (научный 
руководитель – д. г. н., профессор М. Г. Никитина). В 2015 г.  
в специализированном совете при Южном Федеральном 
университете (г. Ростов-на-Дону) защитила докторскую 
диссертацию «Природный капитал Украины: институцио-
нальное регулирование, методология оценки, модели» (на-
учный консультант – д. э. н., профессор А. В. Ефремов).

Основные этапы трудовой деятельности: 2005–2015 гг. –  
ассистент, старший преподаватель, доцент кафедры меж-
дународной экономики, с 2015 г. – профессор кафедры 
маркетинга, торгового и таможенного дела Института эко-
номики и управления Крымского федерального универси-
тета им. В. И. Вернадского.

Общественная деятельность: член общественной ор-
ганизации «Экология и мир» (1999–2004); руководитель 
проекта Европейской комиссии «Европейские модули им. 
Ж. Моне» (2012–2014); действительный член Крымской 
академии наук по отделению «Экономика» (2016); член ре-
дакционной коллегии научного журнала «Регионология».

Награды, почетные звания: грамота Президиума Госу-
дарственного совета Республики Крым (2017).

Основные научные труды: Экономико-правовые пробле-
мы, возникающие при добыче углеводородов в шельфо-
вых зонах // Экономика и право. 2006. № 3(15). С. 57–61; 
Проблемы экологической безопасности приморских тер-
риторий Крыма при эксплуатации углеводородных ме-
сторождений // Экономика Украины. 2007. № 2. С. 69–73; 
Проблемы энергетической политики Украины // Мировая 
экономика и международные отношения. 2007. № 4. С. 29–
32; Институциональная теория общественного выбора в 
системе управления природопользованием // Экономика 
и управление. 2008. № 4. C. 86–90; Пути преодоления не-
равенства и социальной несправедливости в Украине // 
Экономика Украины. 2011. № 3. С. 70–77 (в соавторстве с  
А. Б. Пушкаревым); Экономические риски в сфере государ-
ственной тарифной политики на услуги // Экономика Укра-
ины. 2012. № 11. С. 76–82 (в соавторстве с А. Б. Пушкарев); 
Моделирование социально-экономических кризисов в раз-
витии Украины // Вестник Житомирского государствен-
ного университета. Сер.: «Экономические науки». 2012.  
№ 4(62). С. 348–351; Проблемы социально-экономического 
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неравенства в странах-участницах ВП // Ученые записки 
Таврического национального университета им. В.И. Вер-
надского. Сер.: «Экономика и управление». 2012. Т. 25(64), 
№ 3. С. 244–254; Institutional problems of implementing the 
sustainable development in Ukraine // Economic development 
and perspectives of cooperation between the USA, Europe, 
Russia and CIS states / ed. By S. Stark. New York: Cubunet 
Publishing, 2013. 190 р. (в соавторстве с В. Г. Кобечинской); 
Европейская экономическая интеграция: учебное пособие /  
Таврический национальный университет им. В. И. Вер-
надского. Симферополь, 2013. 113 с.; Экономико-институ-
циональные основы управления природопользованием 
Украины. Симферополь: Ариал, 2014. 354 с.; Международ-
ные маркетинговые стратегии развития туризма в стра-
нах – участницах Союза для Средиземноморья (на примере 
Алжира) // Маркетинг в России и за рубежом. 2016. № 1.  
С. 114–121 (в соавторстве с Э. А. Митиной); Евро-среди-
земноморское интеграционное взаимодействие: вызовы 
и геоэкономические возможности // Экономика и бизнес: 
теория и практика. 2016. № 1. С. 146–151 (в соавторстве с  
Э. А. Митиной); Роль транспортных инфраструктурных про-
ектов в развитии стран Союза для Средиземноморья //  
Риск. 2016. № 2. С. 128–133 (в соавторстве с Э. А. Мити-
ной); Демпферная природа ассимиляционного потенциа-
ла: теория оценки и использования // Экосистемы. 2016. 
№ 5(35). С. 3–15 (в соавторстве с В. Г. Кобечинской); Продо-
вольственная безопасность Республики Крым в условиях 
инерционных тенденций и трансформации хозяйственных 
связей // Национальная безопасность и стратегическое 
планирование. 2016. № 2-1(14). С. 126–130; Оценка уров-
ня обеспечения продовольственной безопасности респу-
блики Крым // Успехи современной науки. 2017. Т. 3, № 1.  
С. 168–170 (в соавторстве с И. Ф. Зиновьевым); Устойчивое 
потребление сельскохозяйственной продукции: мериторные 
и индивидуальные социально-культурные предпочтения // 
Агропродовольственная экономика. 2017. № 1. С. 6–15.

[Анкета О. Б. Ярош]
ЯХОНТОВ ИВАН ЕВГЕНЬЕВИЧ
(1893–?)
инфекционист

Родился в 1893 г. в г. Астрахани. В 1916 г. окончил меди-
цинский факультет Саратовского университета. В 1926 г. 
защитил докторскую диссертацию «Лечение малярии хи-
нином».

Основные этапы трудовой деятельности: 1916–1918 гг. –  
военный врач инфекционных госпиталей; 1927–1931 гг. – 
заведующий кафедрой инфекционных болезней Саратов-
ского университета; 1934–1936 гг. – заведующий кафедрой 
инфекционных болезней Крымского медицинского инсти-
тута; 1936–1938 гг. – заведующий кафедрой инфекцион-
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ных болезней Новосибирского медицинского института; 
1943–1951 гг. – заведующий кафедрой инфекционных бо-
лезней Сталинградского медицинского института.

Основные научные труды: К вопросу об этиологии и 
лечении некоторых форм слизисто–кровавых колитов. 
Харьков: Научная мысль, 1925. 10 с.; Влияние хинина на 
ферменты крови и некоторых органов. Саратов: Сарполи-
графпром, 1927. 57 с.; Клинические и экспериментальные 
данные к учению об идиосинкразии. Из клиники внутрен-
них болезней при кафедре семиотики Саратовского госу-
дарственного университета. Саратов: Сарполиграфпром, 
1929. 77 с.

Ислямов Э. М.

ЯЦЕНКО АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ
(1953)
физик

Родился 23 ноября 1953 г. в г. Львове. В 1977 г. окончил 
физический факультет Ленинградского государственного 
университета им. А. А. Жданова. В 1985 г. в специализиро-
ванном совете при Ленинградском государственном уни-
верситете им. А. А. Жданова защитил кандидатскую диссер-
тацию «Исследование градиентов внутрикристаллических 
электрических полей в ниобате лития методом ЯМР» (науч-
ные руководители – В. Н. Щербаков, А. И. Дрокин). В 2004 г.  
в специализированном совете при Институте проблем ма-
териаловедения НАН Украины (г. Киев) защитил доктор-
скую диссертацию «Исследование структуры и свойств 
кристаллов LiNbO3 методами ЯМР и компьютерного моде-
лирования» (научный консультант – Н. А. Сергеев).

Основные этапы трудовой деятельности: 1977–1985 гг. – 
младший научный сотрудник научно-исследовательского 
сектора Симферопольского государственного универси-
тета им. М. В. Фрунзе; 1986–1989 гг. – ассистент кафедры 
экспериментальной физики Симферопольского государ-
ственного университета им. М. В. Фрунзе; 1989–2004 гг. – 
доцент кафедры физики твердого тела Симферопольского 
государственного университета им. М. В. Фрунзе (с 1999 г. –  
Таврический национальный университет им. В. И. Вер-
надского); с 2005 г. – профессор кафедры физики твердо-
го тела, кафедры теоретической физики и физики твер-
дого тела Таврического национального университета  
им. В. И. Вернадского; с 2014 г. – профессор кафедры тео-
ретической физики и физики твердого тела Физико-техни-
ческого института Крымского федерального университета 
им. В. И. Вернадского. Под руководством А. В. Яценко защи-
щено три диссертации на соискание ученой степени канди-
дата физико-математических наук.

Основные научные труды: NMR study of intrinsic defects 
in congruent LiNbO3. 1. «Unoverlapping» defects // Physica. 
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1997. Vol. B. 240. P. 254–262 (в соавторстве с Х. М. Ивановой,  
Н. А. Сергеевым); Электрические свойства кристаллов 
LiNbO3, восстановленных в атмосфере водорода // Физика 
твердого тела. 2012. Т. 54, № 11. С. 2098–2102 (в соавторстве 
с С. В. Евдокимовым, А. С. Притуленко); Исследование диф-
фузии кислорода в восстановленных кристаллах LiNbO3 // 
Физика твердого тела. 2018. Т. 60, № 3. С. 521–525 (в соав-
торстве с А. С. Притуленко, С. В. Ягуповым).

[Анкета А. В. Яценко]

ЯЦЕНКО ЛЮБОВЬ АЛЕКСАНДРОВНА
(1929)
инфекционист

Родилась в 1929 г. В 1951 г. окончила Крымский меди-
цинский институт имени И. В. Сталина. В 1969 г. защити-
ла докторскую диссертацию «Клинические особенности 
течения вирусного гепатита у женщин и функциональная 
характеристика коры надпочечников и половых желез».

Основные этапы трудовой деятельности: 1959–1975 гг. –  
сотрудник кафедры инфекционных болезней Крымского 
медицинского института, в дальнейшем – заведующая ка-
федрой инфекционных болезней Дагестанского медицин-
ского института и Харьковской Академии последипломно-
го образования.

Основные научные труды: Клинико-иммунологическая 
оценка показателей неспецифической резистентности ор-
ганизма при генерализованных формах менингококковой 
инфекции: учебное пособие. М., 1987. 37 с. (в соавторстве с 
Л. И. Моисеевой).

Ислямов Э. М.

ЯЦЕНКО ТАМАРА СЕМЁНОВНА
(1944)
специалист в области педагогики, психолог

Родилась 2 мая 1944 г. в с. Драбовка Корсунь-Шевчен-
ковского района Черкасской области УССР. В 1963 г. окон-
чила Корсунь-Шевченковское педагогическое училище, 
в 1968 г. – с отличием физико-математический факультет 
Черкасского государственного педагогического института. 
Кандидатскую диссертацию «Психологические особенно-
сти усвоения геометрии учащимися IV классов» защитила 
в 1972 г. (научный руководитель – профессор Д. Ф. Нико-
ленко). Докторскую диссертацию «Психологические осно-
вы активной подготовки будущего педагога к общению с 
учащимися» защитила в 1989 г (научный консультант –  
д. п. н., профессор А. А. Бодалёв).

Основные этапы трудовой деятельности: с 1974 г. – за-
ведующая кафедрой психологии Черкасского педагогиче-
ского института; 2002–2005 гг. – декан психологического 
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факультета Черкасского национального университета; с 
2005 г. – профессор кафедры психологии Крымского гума-
нитарного университета (г. Ялта); 2006–2014 гг. – директор 
Научно-исследовательского центра глубинной психологи 
Национальной академии педагогических наук Украины 
при Крымском гуманитарном университете; с 2011 г. – за-
ведующая Научно-исследовательской (учебно-научной) 
лабораторией глубинной коррекции при Институте пе-
дагогики и психологии Национального педагогического 
университета им. М. П. Драгоманова. В 2012–2013 гг. – за-
ведующая кафедрой психологии Крымского гуманитарно-
го университета. Под руководством Т. С. Яценко защищена 
сорок одна диссертация на соискание ученой степени кан-
дидата психологических наук, две – на соискание ученой 
степени доктора психологических наук. Руководитель на-
учной школы глубинной психологии.

Общественная деятельность: член специализирован-
ных учёных советов по защите кандидатских и докторских 
диссертаций при Институте педагогики и психологии про-
фобразования, г. Киев (1988–2005), при Национальной ака-
демии приграничных войск Украины, г. Киев (1995–2001), 
при Институте психологии им. Г. С. Костюка г. Киев (1995), 
при Крымском гуманитарном университете, г. Ялта (2008–
2014); член Высшей аттестационной комиссии Министер-
ства образования и науки Украины (1997–1999); член Выс-
шей аттестационной коллегии Министерства образования 
и науки Украины (1992); член профессионального совета 
по лицензированию вузов при Национальном педагоги-
ческом университете им. М. П. Драгоманова (2000–2005); 
член бюро отделения психологии, возрастной физиологии 
и дефектологии Национальной академии педагогических 
наук Украины; член Экспертного совета при государствен-
ной аттестационной комиссии Министерства образования 
и науки Украины (2002); член международной тренинговой 
ассоциации, г. Нью-Йорк (1980); член Межведомственного 
совета по координации научных исследований по педаго-
гическим и психологическим наукам Национальной акаде-
мии педагогических наук Украины (2008); член редакци-
онной коллегии научных журналов «Практична психологія 
і соціальна робота», г. Киев, «Проблемы современного пе-
дагогического образования» (2010–2014), «Психологія і су-
спільство» г. Тернополь, сборников научных работ «Педа-
гог профессиональной школы», «Социальная психология».

Награды, почетные звания: нагрудные знаки «Заслужен-
ный работник народного образования Украины» (1996); 
«Отличник образования Украины» (1999), «За научные до-
стижения» (2006); орден княгини Ольги III степени (2001); 
медали «К. Д. Ушинский» (2009), «Григорий Сковорода» 
(2014). 

Основные научные труды: Агресія: психодінамічна те-
орія та феноменологія. Киев : Вища школа, 2010. 271 с.  
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(в соавторстве с А. В. Глузманом, А. Э. Мелоян, Л. Г. Туз); 
Глибинне пізнання самодепривації психіки майбутнього 
психолога Киев, 2016. 384 с. (в соавторстве с В. И. Бондар); 
Самодепривація психіки та дезадаптація суб’єкта. Киев, 
2015. 280 с. (в соавторстве с В. И. Бондар, И. В. Евтушенко,  
М. М. Кононовой, О. Г. Максименко); Глубинная коррекция: 
теория и практика: учебное пособие. Днепропетровск: Ин-
новация, 2014. 524 с. (в соавторстве с А. В. Глузманом); Ме-
тодология глубинно-коррекционной подготовки психоло-
га. Днепропетровск: Инновация, 2015. 396 с. (в соавторстве 
с А. В. Глузманом); Глубинная психокоррекция и преду-
преждение психического выгорания. Киев: Главник, 2008. 
192 с. (в соавторстве с Б. Иваненко, И. Евтушенко); Мето-
дология глубинно-коррекционной подготовки психолога. 
Днепропетровск: Инновация, 2015. 396 с. (в соавторстве с 
А. В. Глузманом); Динамика развития глубинной психокор-
рекции: теория и практика. Днепропетровск: Инновация, 
2015. 567 с.; Основи глибинної психокорекцiї: феномено-
логiя, теорiя i практика: навчальний посібник. Київ: Вища 
школа, 2006. 382 с.

О Т. С. Яценко: Украинский педагогический словарь. Киев: 
Лебедь, 1997. С. 374; Имена Украины. Биографический еже-
дневник. Киев: Феникс, 2002. С. 655; Кто есть, кто в Украи-
не? Киев, 2000. С. 566.

[Анкета Т. С. Яценко]

ЯЦОЖИНСКАЯ УЛЬЯНА ЮРЬЕВНА
(1961)
терапевт

Родилась в 1961 г. В 1983 г. окончила Крымский меди-
цинский институт. Доктор медицинских наук с 1995 г.

Основные этапы трудовой деятельности: 1997–2003 гг. – 
сотрудник кафедры факультетской терапии, клинической 
иммунологии и аллергологии с курсом клинической фар-
макологии Крымского медицинского института. 

Основные научные труды: Методические рекоменда-
ции по клинической иммунологии и аллергологии. Сим-
ферополь, 2001. 40 с. (в соавторстве с В. А. Белоглазовым,  
О. А. Безрученко).

Ислямов Э. М.

ЯЦОЖИНСКИЙ ЮРИЙ ДЕНИСОВИЧ
(1927–1992)
фтизиатр

Родился в 1927 г. В 1951 г. окончил Станиславский меди-
цинский институт. В 1958 г. в специализированном совете 
при Киевском медицинском институте имени академика  
А. А. Богомольца защитил кандидатскую диссертацию 
«Экстраплевральный пневмолиз при неэффективном ис-
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кусственном пневмотораксе». В 1966 г. в специализиро-
ванном совете при Алма-Атинском государственном ме-
дицинском институте защитил докторскую диссертацию 
«Хирургическое лечение больных хроническими формами 
кавернозного туберкулеза легких в условиях антибактери-
альной терапии».

Основные этапы трудовой деятельности: 1959– 
1965 гг. – заведующий кафедрой фтизиатрии Таджикского 
государственного медицинского института (г. Душанбе); 
1965–1983 гг. – заведующий кафедрой туберкулеза Крым-
ского медицинского института; 1983–1987 гг. – директор 
Научно-исследовательского института медицинской кли-
матологии и физиотерапии имени И. М. Сеченова (г. Ялта). 
Под руководством Ю. Д. Яцожинского защищено двадцать 
пять диссертаций на соискание ученой степени кандидата 
медицинских наук, девять – на соискание ученой степени 
доктора медицинских наук.

Основные научные труды: Медицинская реабилитация 
больных туберкулезом легких. Киев: Здоровье, 1977. 133 с. 
(в соавторстве с В. Н. Молотковым).

Ислямов Э. М.

ЯЧМЕНЕВА ВАЛЕНТИНА МАРЬЯНОВНА
(1963)
специалист в области экономики и управления  
народным хозяйством

Родилась 20 августа 1963 г. в с. Лиманское-1 Одесской 
области УССР. В 1986 г. окончила Днепропетровский инже-
нерно-строительный институт по специальности «Произ-
водство строительных изделий и конструкций». В 1999 г.  
окончила Крымский институт природоохранного и ку-
рортного строительства по специальности «Экономика 
предприятия». В 2002 г. в специализированном совете 
при Восточноукраинском национальном университете  
им. В. И. Даля (г. Луганск) защитила кандидатскую диссер-
тацию «Организация материального стимулирования пер-
сонала промышленных предприятий» по специальности 
«Экономика предприятия и организация производства» 
(научный руководитель – д. э. н., профессор А. В. Ефремов). 
В 2008 г. в специализированном совете при Восточноукра-
инском национальном университете им. В. И. Даля (г. Лу-
ганск) защитила докторскую диссертацию «Обеспечение 
устойчивости деятельности промышленных предприя-
тий» по специальности «Экономика и управление пред-
приятиями (по видам экономической деятельности)» (на-
учный консультант – д. э. н., профессор А. В. Казаченко). 

Основные этапы трудовой деятельности: 1986–1991 гг. –  
инженер отдела гидротехнических сооружений Всесоюз-
ного научно-исследовательского и проектного института 
«Шельф» (г. Симферополь); 1991–1995 гг. – ассистент ка-
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федры экономики и организации производства Крымского 
института природоохранного и курортного строительства; 
1998–2003 гг. – исполняющая обязанности доцента кафе-
дры экономики и организации производства Крымской 
академии природоохранного и курортного строительства; 
2003–2006 гг. – заведующая кафедрой маркетинга и ме-
неджмента Национальной академии природоохранного и 
курортного строительства; 2006–2015 гг. – заведующая ка-
федрой менеджмента Национальной академии природоох-
ранного и курортного строительства, профессор кафедры; 
с 2015 г. – заведующая кафедрой менеджмента Института 
экономики и управления Крымского федерального уни-
верситета им. В. И. Вернадского, профессор кафедры. Под 
руководством В. М. Ячменевой защищено одиннадцать 
диссертаций на соискание ученой степени кандидата эко-
номических наук.

Общественная деятельность: действительный член 
Крымской академии наук (2011), Академии экономических 
наук Украины (2012); член ученых советов Национальной 
академии природоохранного и курортного строительства 
(2003–2015), Института экономики и управления Крым-
ского федерального университета им. В. И. Вернадского (с 
2015 г.); член редакционных коллегий научных изданий 
«Строительство и техногенная безопасность» (2005–2014), 
«Экономика и управление» (2006–2014), «Економіка, ме-
неджмент, підприємництво» (2009–2014), «Строительство 
и техногенная безопасность» (с 2015 г.), «Экономика строи-
тельства и природопользования» (с 2015 г.); член специали-
зированных ученых советов при Национальной академии 
природоохранного и курортного строительства по специ-
альности «Развитие производительных сил и региональ-
ная экономика» (2009–2014), при Восточноукраинском 
национальном университете им. В. И. Даля (г. Луганск) по 
специальности «Экономика и управление предприятиями» 
(2009–2014); член координационного совета по стратеги-
ческому развитию Автономной Республики Крым (2010–
2013); член аттестационной комиссии Совета министров 
Автономной Республики Крым (2010–2014); член рабочей 
группы по разработке «Стратегии развития Автономной 
Республики Крым» (2010–2014).

Награды, почетные звания: нагрудный знак «Отличник 
образования Украины» (2005); благодарность Министер-
ства образования и науки Автономной Республики Крым 
(2008); почетный знак Национальной академии природо-
охранного и курортного строительства «За заслуги перед 
Академией» (2010); грамоты Президиума Верховной Рады 
Автономной Республики Крым (2010), Министерства об-
разования и науки, молодежи и спорта Автономной Респу-
блики Крым (2011), Национальной академии природоох-
ранного и курортного строительства (2014), Крымского 
федерального университета им. В. И. Вернадского (2015).

Основные научные труды: Менеджмент организаций: 
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современные проблемы управления: учебное пособие. 
Симферополь: Доля, 2007. 344 с. (в соавторстве с Г. М. Чер-
нецовой, А. И. Сулымой); Управление ресурсами и затра-
тами: учебное пособие. Симферополь: Доля, 2008. 372 с. (в 
соавторстве с А. В. Сиволапом); Управление инновациями: 
учебное пособие. Симферополь: Ариал, 2010. 240 с. (в соав-
торстве с Т. Н. Чугуновой, Н. В. Святохо, З. О. Османовой); 
Основы логистики: учебное пособие. Симферополь: Ариал, 
2011. 408 с. (в соавторстве с М. Ю. Ваховской, А. В. Сивола-
пом); Самоменеджмент: учебное пособие. Симферополь: 
Ариал, 2012. 573 с. (в соавторстве с В. М. Ячменевой, А. И. 
Сулымой); Управление персоналом организации: учебное 
пособие. Симферополь: Ариал, 2013. 632 с. (в соавторстве с 
В. М. Ячменевой, И. И. Цветковой); Организация материаль-
ного стимулирования персонала промышленных предпри-
ятий. Симферополь: Ариал, 2010. 176 с.; Стійкість діяль-
ності промислових підприємств: оцінка та забезпечення. 
Сімферополь: Аріал, 2010. 472 с.; Оцінка ефективності ви-
трат на природоохоронну діяльність промислового під-
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ская безопасность: региональный аспект // Культура наро-
дов Причерноморья. 2014. № 278. С. 21–26 (в соавторстве 
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верситета кооперации, экономики и права. 2016. № 5(61). 
С. 152–160 (в соавторстве с В. Д. Тарасюк).

[Анкета В. М. Ячменевой]

ЯЩЕНКО ТАТЬЯНА АНТОНОВНА
(1944)
филолог

Родилась 25 июля 1944 г. в г. Черновцы. В 1966 г. окон-
чила историко-филологический факультет Крымско-
го государственного педагогического института имени  
М. В. Фрунзе. В 1982 г. в специализированном совете при 
НИИ Преподавания русского языка в национальной школе 
Академии педагогических наук СССР (г. Москва) защитила 
кандидатскую диссертацию «Выражение причинно-след-
ственных отношений в структуре простого предложения» 
(научный руководитель – М. В. Всеволодова). В 2007 г. в 
специализированном совете при Киевском национальном 
университете имени Т. Г. Шевченко защитила докторскую 
диссертацию «Каузация в русском языке: онтология и кон-
цептуализация» (научный консультант – Н. Г. Озерова).

Основные этапы трудовой деятельности: 1964–1965 гг. –  
учитель истории в Тритузнянской средней школе (Со-
лонянский район Днепропетровской области УССР); 1966–
1970 гг. – учитель русского языка, литературы и истории 
средней школы рабочей молодежи № 1 (г. Симферополь); 
1970–1972 гг. – преподаватель (на условии почасовой опла-
ты), 1972–1985 г. – штатный преподаватель, ассистент, 
1985–1987 гг. – доцент, 1990–1992 гг. – старший научный 
сотрудник кафедры методики языка и литературы Крым-
ского государственного педагогического института имени 
М. В. Фрунзе (с 1972 г. – Симферопольский государственный 
университет им. М. В. Фрунзе), в 1989–1990 гг. – заведую-
щая кафедрой; 1987–1989 гг. – доцент Института русской 
филологии Лодзинского университета (г. Лодзь, Польша); 
1993–2013 гг. – заведующая кафедрой методики препода-
вания филологических дисциплин Симферопольского го-
сударственного университета им. М. В. Фрунзе (с 1999 г. –  
Таврический национальный университет имени В. И. Вер-
надского), в 2011 г. присвоено ученое звание профессора; 
с 2013 г. – профессор кафедры межъязыковых коммуника-
ций и журналистики факультета славянской филологии и 
журналистики Таврического национального университета 
имени В. И. Вернадского (с 2014 г. – Крымский федеральный 
университет имени В. И. Вернадского). Под руководством 
Т. А. Ященко защищено восемь диссертаций на соискание 
ученой степени кандидата наук. Представитель научной 
школы профессора Г. Ю. Богданович «Современные крос-
скультурные коммуникации и медиаконтент».

Общественная деятельность: член редакционных колле-
гий журнала «Ученые записки Таврического национально-
го университета имени В. И. Вернадского» (серия: «Филоло-
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гия. Социальные коммуникации»), сборника студенческих 
работ «Межкультурные коммуникации», международного 
польско-крымского сборника научных работ «Дни Адама 
Мицкевича в Крыму», научного издания «Вучоныя запіскі 
Віцебскага дзяржаўнага універсітэта імя П. М. Машэрава» 
(Республика Беларусь); член экспертного совета по рус-
скому языку Афинского государственного университета 
имени Кападострия (г. Афины, Греция); член специализи-
рованных советов при Таврическом национальном универ-
ситете имени В. И. Вернадского (2008–2014); руководитель 
международных проектов Таврического национального 
университета имени В. И. Вернадского по сотрудничеству 
в области научно-педагогической деятельности с зарубеж-
ными вузами (Вилламетский университет, США; Быдго-
щский университет им. Казимира Великого, Польша).

Награды, почетные звания: почетное звание «Заслу-
женный работник образования Автономной Республики 
Крым» (2014); премия Автономной Республики Крым в но-
минации «Образование» за монографию «Каузация в рус-
ском языковом сознании» (2008); медаль имени Н. В. Гого-
ля Украинской ассоциации преподавателей русского языка 
и литературы (2013).

Основные научные труды: Культура камня в эстетике 
и мировоззрении А. С. Пушкина: комментированный сло-
варь-справочник / Симферопольский государственный 
университет им. М. В. Фрунзе; Крымское общество русской 
культуры. Симферополь: Крымский Архив, 1999. 100 с.  
(в соавторстве с В. П. Казариным, В. Киселевым); Кауза-
ция в русском языковом сознании. Симферополь: Диайпи, 
2006. 478 с.; Лингвокультурология: учебное пособие для 
иностранных студентов. Симферополь, 2011. 160 с.; При-
чинно-следственные отношения в современном русском 
языке. М.: Либрком, 2015. 210 с.

[Анкета Т. А. Ященко]
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