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ГАВРИЛЕНКО ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ,

кандидат исторических наук, 

доцент кафедры истории 

Полтавского национально-

го технического университе-

та имени Юрия Кондратюка. 

Родился в 1966 г. Область на-

учных интересов: древняя ис-

тория Украины, первобытная 

археология (в пределах верх-

него палеолита, мезолита, неолита Среднего Поднепровья). 

Имеет также публикации, посвященные развитию науки на 

Украине, теории и практике сохранения культурного насле-

дия. Автор более 70 научных работ, в том числе монографии 

«Зимовниковская археологическая культура».

КИГИМ СВЕТЛАНА ЛЕОНИДОВНА,
заведующая научно-исследо-

вательским отделом природы 

Полтавского краеведческо-

го музея. Родилась в 1949 г. в 

Полтаве. Окончила естест-

венный факультет Полтавс-

кого педагогического инсти-

тута (1971). В музее работает с 

1972 г. Автор около 80 публи-

каций, посвященных краеведению, истории изучения природы 

Полтавщины, деятельности ученых-естествоиспытателей. Явля-

ется одним из основателей научного фонда В.И.Вернадского в 

Полтавском краеведческом музее. За многолетний плодотвор-

ный труд в области  культуры в 2001 г. удостоена Почетного от-

личия Министерства культуры и искусств Украины.

ПАРХОМЕНКО ВАЛЕРИЙ ПАВЛОВИЧ,

кандидат физико-математи-

ческих наук. В 1974 г. окон-

чил физический факультет 

МГУ им. М.В. Ломоносо-

ва. В настоящее время за-

ведующий сектором моде-

лирования климатических 

и биосферных процессов 

Вычислительного центра 

им. А.А. Дородницына РАН 

(ВЦ РАН), доцент Московского физико-технического 

института. Научные исследования посвящены нестацио-

нарной газовой динамике, численным методам динамики 

сплошных сред, проблемам математического моделиро-

вания климата. За последний период им проведена разра-

ботка и адаптация глобальных климатических численных 

моделей, используемых в исследованиях в ВЦ РАН, для 

проведения и обработки численных расчетов при модели-

ровании и прогнозировании глобальных климатических и 

биосферных процессов на базе параллельных технологий, 

разработаны варианты моделей циркуляции атмосферы, 

гидротермодинамики океана и морского льда в Арктике, 

проведено моделирование сезонной изменчивости гидро-

логического режима Арктического бассейна.

ОСТРОВСКИЙ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
(род. в 1965 г.) – зоолог, мор-

ской биолог и палеонтолог, 

доктор биологических наук, 

доцент биолого-почвенно-

го факультета Санкт-Петер-

бургского государственно-

го университета. Работал в 

более чем 20 странах мира. 

Участник 36-й Советской 

антарктической экспедиции. Подводник. Область научных 

интересов: эволюция репродуктивных стратегий, жизнен-

ных циклов и полиморфизма у морских колониальных орга-

низмов, а также современное вымирание коралловых рифов. 

Основные направления исследований связаны с изучением 

мшанок (Bryozoa): (1) их жизненных циклов, оогенеза, опло-

дотворения и заботы о потомстве (выводковые структуры и 

плацентарное питание), (2) ранних этапов эволюционной 

истории отряда хейлостомных мшанок, пришедшихся на се-

редину мелового периода, а также (3) таксономии и биоге-

ографии мшанок северной и центральной части Индийского 

океана. Читает курсы лекций «Жизненные циклы беспозво-

ночных животных», «Индивидуальность и колониальность 

в биологии» и «Гистологическая техника в анатомических 

исследованиях беспозвоночных». Автор двух монографий 

(одна в соавторстве) и свыше 50 научных статей, а также двух 

книг и более 70 научно-популярных статей о живом мире, ис-

тории и охране океана.

МИТЯГИН СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ,

доктор архитектуры, про-

фессор, советник РААСН, 

главный архитектор ОАО 

«НИИП Градостроительс-

тва». Автор более 300 науч-

ных, научно-методических 

и проектных работ в облас-

ти градостроительства, в том 

числе генеральных планов 

городов Череповца, Салавата, Сургута, Калуги и др., концеп-

ций схем территориальной организации Ямало-Ненецкого и 

Ханты-Мансийского автономных округов, Ярославской и Са-

марской областей, Республики Марий-Эл. Область професси-

ональных интересов – закономерности и тенденции социаль-

ной эволюции биосферы, природоресурсная и экономическая 

предопределенность пространственной организации нацио-

нальной и региональных систем расселения, функционально-

планировочных структур населенных мест.

МОРОЗОВА ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА, 
старший научный сотрудник 

лаборатории биогеографии 

Института географии РАН, 

кандидат географических 

наук. Родилась в Москве в 

1958 г., окончила биологи-

ческий факультет МГУ им. 

М.В. Ломоносова в 1981 г. 

Область научных интересов – разнообразие флоры, синтак-

сономия лесов, адвентивные виды. Впервые обобщила сведе-

ния по таксономическому богатству флоры Восточной Евро-

пы. Создала уникальную базу данных по чужеродным видам 

растений Европейской России, в которой собраны матери-

алы по распространению, биологии и точечным находкам 

более чем 1500 видов.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ
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СОКОЛОВ БОРИС СЕРГЕЕВИЧ,
доктор геолого-минера-

логических наук, профес-

сор, академик РАН, совет-

ник РАН, родился 9 апреля 

1914 г. в городе Вышнем Во-

лочке Тверской губернии, в 

1937 г. окончил Ленинград-

ский государственный уни-

верситет по специальности 

геолога и палеонтолога, со-

ветник Президиума РАН, 

президент Палеонтологи-

ческого общества, разработчик фундаментальных и приклад-

ных проблем геологии и палеонтологии, в том числе палео-

нтологии докембрия и раннего кембрия, венда как особого 

геологического периода истории палеозойских кораллов, 

стратиграфии и палеогеографии нижнего палеозоя, эволю-

ции биосферы, Главный редактор журнала «Стратиграфия. 

Геологическая корреляция», участник создания Сибирского 

отделения АН СССР и организатор отдела палеонтологии 

и стратиграфии Института геологии и геофизики, кафед-

ФОКИН СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ,
выпускник ЛГУ 1975 г.; док-

тор биологических наук, ве-

дущий научный сотрудник 

кафедры зоологии беспоз-

воночных Санкт-Петербург-

ского государственного уни-

верситета. Область научных 

интересов – протистология 

и история зоологии. Автор 

более 340 научных публика-

ций в отечественных и зарубежных изданиях, в том числе трех 

книг. Участник многочисленных международных конферен-

ций в этих областях науки. Неоднократно работал в прото-

зоологических лабораториях Германии (Берлин, Мюнстер, 

Штутгарт, Тюбинген), Японии (Ямагучи), США (Олбани), 

Польши (Варшава, Краков) и Италии (Пиза). В настоящее 

время профессор зоологии Университета г. Пизы, Италия.

СЛЕПЯН ЭРИК ИОСИФОВИЧ, 

доктор биологических наук, 

профессор, академик РАЕН, 

Российской экологической 

академии, Российской акаде-

мии транспорта, Санкт-Пе-

тербургской Арктической 

академии наук, Муниципаль-

ной академии Российской 

Федерации, Российской ака-

демии туризма. Родился 23 

июня 1931 г. в Ленинграде, 

окончил биолого-почвенный 

факультет Ленинградского государственного университета в 

1955 г. Член секции «Экологическая безопасность» Высшего 

экологического совета Комитета Государственной Думы Рос-

сийской Федерации по природным ресурсам, природопользо-

ванию и экологии, член Общественного совета при Федераль-

ной службе Российской Федерации по контролю за оборотом 

наркотиков, член президиума Российского комитета экологи-

ческой безопасности, член Общероссийского общественно-

го совета по вопросам качества жизни граждан Российской 

Федерации, председатель Комитета по экологической поли-

тике Союзной общественной палаты, научный руководитель 

Санкт-Петербургского экологического союза. Область науч-

ных и профессиональных интересов включает в себя пробле-

мы морфологии, анатомии и иммунологии растений, фито-

патологии, защиты растений, экологической паразитологии, 

микологии, акарологии, применения химических средств в 

сельском и лесном хозяйстве, озеленения, экологической за-

щиты и экологического контроля, экологической сертифика-

ции и безопасности, экологического риска, химического му-

тагенеза и канцерогенеза, экологических аспектов качества 

воды, воздуха и почв, совместимости производств, атомной 

энергетики, транспорта, архитектуры и строительства, эко-

логического страхования, качества жизни, наркологии, эколо-

гического терроризма, науковедения, туризма, приобщения к 

знаниям. Автор нескольких сотен научных публикаций, в том 

числе монографий. Член редакционных коллегий журналов 

«Региональная экология» и «Жизнь и безопасность», глав-

ный редактор междисциплинарного научного и прикладного 

журнала «Биосфера».

ры палеонтологии и исторической геологии Новосибирс-

кого государственного университета, Межведомственного 

стратиграфического комитета, лаборатории палеонтологии 

докембрия Палеонтологического института РАН, междуна-

родных и союзных симпозиумов по палеонтологии докемб-

рия и раннего кембрия, автор 600 научных публикаций (в том 

числе 20 монографий), Герой Социалистического Труда, ла-

уреат Ленинской премии, Российской независимой премии 

«Триумф», премии имени Карпинского-Швейцера Гамбург-

ского фонда им. Шиллера, Международной премии имени 

Николая Рериха, удостоен трех орденов Ленина, Большой 

Золотой медали им. М.В. Ломоносова и Золотой медали им. 

А.П. Карпинского, медали «За доблестный труд в период Ве-

ликой Отечественной войны 1941-1945 гг.».

ТАРКО АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ, 

доктор физико-математичес-

ких наук, профессор, академик 

РАЕН, главный научный сотруд-

ник Вычислительного центра 

им. А.А. Дородницына РАН (ВЦ 

РАН). Окончил Московский 

физико-технический институт 

(МФТИ). В начале научной де-

ятельности занимался физиоло-

гией регуляции движений, затем применял математические мето-

ды для решения задач космической биологии и авиакосмической 

медицины. С 1975 г. занимается математическим моделированием 

глобальных и региональных процессов в биосфере и обществе. Яв-

ляется экспертом по проблеме долговременных крупномасштаб-

ных воздействий на окружающую среду и рационального приро-

допользования, одним из создателей прогнозов «ядерной зимы». 

Разработал несколько компьютерных систем для прогнозирования 

воздействия человека на биосферные и экономические процессы 

и получил прогнозы изменения глобальных процессов в биосфере 

и глобального потепления, а также прогнозы различных вариантов 

выполнения условий Киотского протокола к Рамочной конвенции 

о стабилизации климата, определил характер устойчивости био-

сферы под влиянием антропогенной деятельности, разработал 

математическую трактовку выполнения принципа Ле Шателье в 

биосфере. В последние годы помимо проблем биосферы стал за-

ниматься моделированием социальных и демографических про-

цессов и высокотехнологичных модернизаций в России и странах 

мира. Преподает курс математической экологии в Московском 

физико-техническом институте. Автор более 180 научных трудов, 

в том числе шести монографий.
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