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Родился 1 марта 1927 г. Организатор подготовки кадров в системе выс$
шей школы, кандидат философских наук, доктор педагогических наук,
профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, действи$
тельный член Петровской академии наук и искусств, Международной
академии информатизации. В 1951 г. окончил Ленинградский техникум
физической культуры, а в 1955 г. – Ленинградский государственный ин$
ститут физической культуры им. П. Ф. Лесгафта. С 1941 г. – слесарь$ме$
ханик оборонного завода. В 1950–1957 гг. находился на комсомольской
работе, в том числе был заведующим физкультурно$спортивным отде$
лом Ленинградского областного комитета КПСС. В 1957–1960 гг. – на$
чальник футбольной команды «Зенит» (в 1958 г. команда заняла четвер$
тое место в чемпионате СССР, что явилось высшим достижением за
20 лет существования команды). В 1960–1964 гг. – председатель Доб$
ро вольного спортивного общества «Труд» и Ленинградской области.
В 1964–1973 гг. – заведующий кафедрой физического воспитания Ленин$
градского государственного университета. В 1973–2001 гг. – ректор
Ленинградского института физической культуры им. П. Ф. Лесгафта
(ныне Санкт$Петербургская государственная академия физической куль$
туры им. П. Ф. Лесгафта). Использовав в организаторской работе соб$
ственные научные разработки, внедрил в практику систему интеграции
научно$педагогического потенциала вуза и материально$финансовых
ресурсов спортивных обществ и ведомств города, что позволило сту$
дентам вуза на Московской олимпиаде завоевать 18 золотых, 20 сереб$
ряных и 5 бронзовых медалей. Всего за 1973–2001 гг. студенты вуза за$
воевали 158 олимпийских медалей, в том числе 71 – золотую. По его
инициативе созданы новые структурные подразделения вуза: Научно$ис$
следовательский институт по проблемам физической культуры и спорта,
Институт повышения квалификации, ряд факультетов и кафедр. Специа$
листами вуза созданы всемирно известные школы подготовки спортсме$
нов высшей квалификации. С 2001 г. – президент Санкт$Петербургской
государственной академии физической культуры им. П. Ф. Лесгафта. Был
председателем Совета ректоров физкультурных вузов, членом Олимпий$
ского комитета России. Награжден орденами «Знак Почета», Дружбы
народов, «За заслуги перед Отечеством» 4$й степени, Дружбы (Польша),
медалями, почетным знаком Общественного совета Санкт$Петербурга
«Признательность Санкт$Петербурга».

АГЕЕВЕЦ
Владимир Ульянович
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АЛЕКСАНДРОВ
Владимир Леонидович

Родился 10 октября 1944 г. в Ленинграде. Герой Российской Федера$
ции (1998 г.), организатор судостроительной отрасли, доктор техниче$
ских наук (2000 г.), профессор, лауреат Государственной премии Россий$
ской Федерации (1995 г.), почетный гражданин Санкт$Петербурга (2003 г.),
действительный член Санкт$Петербургской инженерной академии.
В 1967 г. окончил Ленинградский кораблестроительный институт, рабо$
тал на Адмиралтейском судостроительном заводе мастером, замести$
телем начальника, начальником цеха, заместителем генерального ди$
ректора по производству, главным инженером. В совершенстве овладел
постройкой кораблей и судов многих типов от их закладки до передачи
заказчику. С 1984 г. – генеральный директор Государственного уни$
тарного предприятия «Адмиралтейские верфи». Один из ведущих спе$
циалистов в стране в области подводного кораблестроения, руководил
постройкой многих кораблей и судов, в том числе с атомными энергети$
ческим установками. Организовал строительство серии танкеров$про$
дуктовозов типа «Пулково» (1994 г.), танкеров усиленного ледового класса
(1997 г.), неатомных подводных лодок нового поколения и др. Профес$
сор Санкт$Петербургского государственного морского технического
университета. Соучредитель Санкт$Петербургского общественного фон$
да «Наш город». Президент Научно$технического общества судострои$
телей им. академика А. Н. Крылова. Автор более 40 научных работ, двух
учебников по проектированию конструкций подводных аппаратов и
двух монографий по технологии судостроения. Вице$президент Санкт$
Петербургской академии истории науки и техники. Вице$президент
Союза промышленников и предпринимателей (работодателей) Санкт$
Петербурга. Член Общественного совета Санкт$Петербурга. Участвовал
в реализации многих программ связанных с празднованием 300$летия
Российского флота и Санкт$Петербурга; инициатор создания многих па$
мятников русской морской славы. Награжден орденом Трудового Крас$
ного Знамени, медалями «За трудовую доблесть», «300 лет Российскому
флоту», «В память 300$летия Санкт$Петербурга». Удостоен официальной
благодарности Президента Российской Федерации.
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Родился 20 августа 1950 г. Ученый, специалист в области штурманского
обеспечения Военно$Морского Флота, доктор технических наук (1999 г.),
профессор (2002 г.), заслуженный военный специалист Российской Фе$
дерации (1998 г.), лауреат премии Правительства Российской Федера$
ции в области науки и техники (2002 г.), контр$адмирал (2002 г.). В 1972 г.
окончил Высшее военно$морское училище им. М. В. Фрунзе, а в 1983 г. –
Военно$морскую академию им. А. А. Гречко. С 1972 г. – командир электро$
навигационной группы, командир штурманской боевой части атомной
подводной лодки. В 1977–1981 гг. – помощник флагманского штурмана,
а в 1983–1987 гг. – флагманский штурман дивизии атомных подводных
лодок Северного флота. В 1984 г. являлся председателем Государствен$
ной комиссии по испытаниям и приемке на вооружение нового навига$
ционного комплекса. В 1987–1990 гг. – флагманский штурман флотилии
атомных подводных лодок Северного флота. Участник 9 дальних похо$
дов, в том числе 5 подо льдами Арктики. В 1988 и 1990 гг. – старший
штурман трансарктических переходов ракетных подводных лодок стра$
тегического назначения с Северного флота в Тихоокеанский. С 1990 г. –
заместитель начальника, а с 1999 г. – начальник Государственного науч$
но$исследовательского навигационно$гидрографического института Ми$
нистерства обороны Российской Федерации. Член научно$экспертного
совета Морской коллегии при Правительстве Российской Федерации,
а также Морского совета при Правительстве Санкт$Петербурга. Автор
180 научных работ, таких как «Навигационно$гидрографические и гид$
рометеорологические обеспечения флота» (2002 г.), «Теоретические ос$
новы построения адаптивной подсистемы навигационно$гидрографи$
ческие и гидрометеорологические обеспечения транспортной системы
нефтегазовых комплексов на арктическом шельфе России» (1999 г.),
«Электромагнитная совместимость радионавигационных и радиометео$
рологических систем» (1999 г.), «Разработка научного обоснования оп$
ределения внешней границы шельфа морей России в Арктике» (2000 г.),
«Подготовка географических координат точек, определяющих линию
внешних границ континентального шельфа Российской Федерации в
Северном Ледовитом и Тихом океанах» (2001 г.) и др. Награжден орде$
нами Красной Звезды, «За службу Родине в Вооруженных силах СССР»
3$й степени, медалью «За боевые заслуги» и другими медалями.

АЛЕКСЕЕВ
Сергей Петрович
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АЛИЕВ
Афлатун Агакерим оглы

Родился 25 апреля 1965 г. в Азербайджане. Президент Историко$куль$
турного центра «Личность Петербурга», историк, меценат, предприни$
матель. В 1984–1986 гг. проходил службу в Вооруженных силах СССР.
С 1986 г. находился на комсомольской работе. В 1990 г. окончил Универ$
ситет марксизма$ленинизма при Свердловском областном комитете
КПСС, в 1991 г. – Уральский государственный университет им. М. Горь$
кого, в настоящее время обучается на юридическом факультете Универ$
ситета Министерства внутренних дел Российской Федерации. С 1996 г.
живет в Санкт$Петербурге. В 1997 г. организовал и возглавил строи$
тельную фирму «Грант», занимающуюся жилищным строительством.
Оказывает материальную помощь в реализации ряда издательских
программ, в том числе в издании 15$томного биографического словаря
«Знаменитые люди Санкт$Петербурга», а также в оказании помощи ве$
теранам войны и труда, жителям блокадного Ленинграда, детским уч$
реждениям. Учредитель и президент Историко$культурного центра
«Личность Петербурга»; помощник президента Международной по$
лицейской ассоциации (российского сектора). Участвует в реализации
издательских программ «Морская слава России» и «Личности Петер$
бурга». Внес большой вклад в реализацию программ связанных с празд$
нованием 100$летия Подводных сил Российской Федерации, 60$летия
победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг., а также в содей$
ствие исследованиям в области истории Санкт$Петербурга и Военно$
Морского Флота Российской Федерации. Вносит большой вклад в пат$
риотическое воспитание молодежи Санкт$Петербурга и Ленинградской
области, а также в сохранение и приумножение национальных тради$
ций, азербайджанской культуры и родного языка. Автор биографи$
ческих словарей «Знаменитые люди Санкт$Петербурга: Художники,
архитекторы, скульпторы, граверы, медальеры, ювелиры, фотографы,
реставраторы», «Знаменитые люди Санкт$Петербурга: Судьи, прокуро$
ры, адвокаты, нотариусы, военнослужащие внутренних войск, сотруд$
ники органов внутренних дел, гражданской обороны и министерства
по чрезвычайным ситуациям», монографии «Реформы Российского фло$
та: проблемы истории и современность», ответственный редактор кни$
ги$альбома «Морские храмы Петербурга». Награжден золотой медалью
лауреата «Личность Петербурга».
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