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АЛИЕВ
Шамиль Гимбатович

Родился 25 июня 1943 г. в селении Тануси Хунзахского района Даге'
станской АССР. Ученый в области вооружения и военной техники Воен'
но'Морского Флота, доктор технических наук (1983 г.), профессор (1984 г.),
заслуженный деятель науки и техники Российской Федерации (1983 г.),
почетный академик Российской академии космонавтики (1983 г.). Спе'
циалист в области теории и аналитического проектирования торпедно'
го оружия. С 1960 г. работает на заводе «Дагдизель» (Каспийск). В 1967 г.
окончил Ленинградский государственный кораблестроительный ин'
ститут, затем аспирантуру при этом же институте. С 1990 г. – главный
конструктор систем аналитического проектирования Особого конструк'
торского бюро завода «Дагдизель». Лауреат Государственной премии
Российского комитета оборонных отраслей промышленности (1995 г.),
а также золотых медалей им. М. В. Келдыша, им. К. Э. Циолковского,
им. В. П. Бармина. С 1997 г. – руководитель Центра прикладных, инфор'
мационных, оборонных и стратегических технологий, советник пред'
седателя Государственного совета Республики Дагестан по вопросам
науки и Военно'промышленного комплекса. Член Национального ко'
митета по теоретической и прикладной механике Российской академии
наук, сопредседатель Международного форума «Мир против войны»
(Москва) и председатель правления Института прикладных программ
и моделей при Ассоциации содействия Международному центру науч'
ной культуры – Всемирной лаборатории. Основоположник теории ана'
литического проектирования в области создания торпедного оружия.
С 2004 г. – вице'президент Европейской ассоциации ученых'акустиков;
советник главнокомандующего Военно'Морским Флотом России по про'
блемам торпедного оружия. Преподает в Дагестанском государственном
техническом университете. Автор трудов «Фундаментальные техни'
ческие комплексы. Теория аналитического проектирования» (1997 г.),
«Решение задачи неустойчивости свободной вихревой пелены для ма'
лоизогнутого крыла большого удлинения» (1998 г.), «Низкочастотное
звукоизлучение развитых кавитационных течений» (2000 г.), «Торпед'
ное оружие» (в 6 томах, 2002–2005 гг.) и др. В 2004 г. Международный
клуб экономической безопасности наградил его орденом «Щит Отече'
ства». Награжден также орденом Петра Великого 1'й степени, золотой
медалью лауреата «Личность Петербурга», медалью «Участнику «холод'
ной войны» на море» и др.
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АЛПАТОВ
Макар Леонидович

Родился 14 августа 1940 г. в Ленинграде. Художественный руководи'
тель открытого общественного театра «Родом из блокады», оперный и
концертный певец, музыкант, актер, общественный деятель, заслужен'
ный деятель искусств Российской Федерации (2005 г.), заслуженный ар'
тист Российской Федерации (1994 г.), действительный член Петровской
академии наук и искусств (2003 г.). Житель блокадного Ленинграда.
В 1966 г. окончил вокальный факультет Тбилисской государственной
консерватории, а в 1977 г. – факультет музыкальной режиссуры Ленин'
градской государственной консерватории им. Н. А. Римского'Корсако'
ва. С детских лет занимался  в хоре Дворца пионеров им. А. А. Жданова.
9 мая 1945 г. стал участником первого публичного концерта, состоявше'
гося на Троицком поле за Невской заставой. С 1967 г. исполняет веду'
щие баритональные партии в различных музыкальных театрах страны,
поет на радио и телевидении. Работал в Московском театре оперетты,
был солистом «Ленконцерта». С 1994 г. – организатор, солист'вокалист,
художественный руководитель открытого общественного театра «Родом
из блокады», а с 1999 г. – преподаватель Санкт'Петербургского государ'
ственного университета культуры и искусств. Исполнитель песен в ки'
нофильмах «Летучая мышь», «Благочестивая Марта», «Чужая жена и муж
под кроватью», «Весна поет» и др. Организатор и участник многих бла'
готворительных концертов. Член Союза театральных деятелей России,
Санкт'Петербургского клуба моряков'подводников, Общественного со'
вета Музея подводных сил России им. А. И. Маринеско, почетный член
экипажа подводной лодки С'13. Лауреат Международного фестиваля мо'
лодежи и студентов в Будапеште (1968 г.), Всесоюзного конкурса арти'
стов эстрады в Москве (1984 г.). Автор книг «Ленинградские раздумья»,
«Бог Троицу любит», «Мои кумиры и герои», а также сценариев, музы'
кально'поэтических композиций, оперных и балетных либретто, сти'
хотворных циклов, песен, романсов, редактор книг об истории театра
«Родом из блокады». Награжден медалями «300 лет Российскому фло'
ту», «100 лет подводным силам России», серебряной медалью имени ака'
демика И. Ф. Образцова, почетным знаком «За заслуги перед Калинин'
ским районом» и др.
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АЛФЁРОВ
Жорес Иванович

Родился 15 марта 1930 г. в Витебске. Ученый, лауреат Нобелевской пре'
мии (2000 г.), кандидат технических наук (1961 г.), доктор физико'мате'
матических наук (1970 г.), профессор (1972 г.), действительный член Рос'
сийской академии наук (1979 г.), лауреат Ленинской премии (1972 г.),
Государственной премии СССР (1984 г.), Государственной премии Рос'
сийской Федерации (2001 г.). В 1952 г. окончил факультет электроники
Ленинградского электротехнического института им. В. И. Ульянова
(Ленина) по специальности электровакуумная техника. С 1953 г. рабо'
тает в Физико'техническом институте им. А. Ф. Иоффе (1953–1964 гг. —
младший научный сотрудник; 1964–1967 гг. – старший научный сотруд'
ник; 1967–1987 гг. – заведующий лабораторией; 1987–2003 гг. – дирек'
тор; с мая 2003 г. по август 2006 г.– научный руководитель института, с
2006 г. – научный руководитель Центра физики наногетероструктур).
С 2005 г. – председатель Санкт'Петербургского физико'технологическо'
го научно'образовательного центра Российской академии наук. В 1990–
1991 гг. – вице'президент Академии наук СССР, председатель Президиума
Ленинградского научного центра, с 1991 г. – вице'президент Российской
академии наук, председатель Санкт'Петербургского научного центра, с
2007 г. – председатель Межведомственного Северо'Западного коорди'
национного совета при Российской академии наук по фундаментальным
и прикладным исследованиям. Принимал участие в создании первых
отечественных транзисторов, фотодиодов, мощных германиевых вы'
прямителей. Главный редактор журнала «Письма в Журнал технической
физики». С 1972 г. по 2006 г. – заведующий базовой кафедрой оптоэлек'
троники Ленинградского электротехнического института, с 1988 г. –
декан физико'технического факультета Ленинградского политехниче'
ского института (ныне Санкт'Петербургского  государственного техни'
ческого университета). С 1995 г. – депутат Государственной Думы Феде'
рального Собрания Российской Федерации; с 2000 г. – член Комитета
по науке и образованию. Действительный член многих зарубежных ака'
демий, почетный доктор и профессор многих университетов. Заслужен'
ный энергетик Российской Федерации (1996 г.); почетный гражданин
Санкт'Петербурга (2001 г.). Автор более 500 научных работ, в том числе
4 монографий, более 50 изобретений. Награжден орденами Ленина,
Октябрьской Революции, «Знак почета», Трудового Красного Знамени,
«За заслуги перед Отечеством» 1–3'й степеней, Франциска Скорины (Бе'
ларусь), Ярослава Мудрого (Украина), медалями.
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Родился 11 сентября 1933 г. Ученый'моревед, военно'морской географ
и историк, доктор географических наук (1988 г.), профессор (1989 г.),
заслуженный деятель науки Российской Федерации (1998 г.), почетный
член Русского географического общества (2005 г.), капитан 1 ранга (1970 г.).
Окончил Рижское высшее военно'морское училище (1955 г.) и Военно'
морскую академию (1969 г.). В 1955–1973 гг. – штурман, командир под'
водной лодки Черноморского флота, начальник штаба бригады подвод'
ных лодок Тихоокеанского флота. Участник дальних походов в Тихом,
Индийском и Атлантическом океанах. В 1973–2000 г. – адъюнкт, старший
преподаватель, профессор, начальник кафедры истории военно'морско'
го искусства и военно'морской географии Военно'морской академии.
Здесь он создал свою научную школу, стал широко известен своими тру'
дами по географии Мирового океана. С 2000 г. – заведующий лаборато'
рией географии и природопользования Института озероведения Россий'
ской академии наук. Председатель комиссии географии океана Русского
географического общества, член редакционной коллегии журнала «Из'
вестия Русского географического общества». Автор более 300 научных
работ, в том числе 40 монографий и книг. Создатель научной школы по
теории и практике экономико'географического исследования Мирово'
го океана. В последние годы занимается геоэкологическими исследова'
ниями внутренних водоемов, разработкой теоретических и прикладных
основ устойчивого эколого'экономического развития водных экосистем
и проблемами экологически безопасного водопользования. Среди книг
широко известны серия «География Мирового океана» (1982–1985 гг.)
«Военно'морская география» (1979, 1980, 1986, 1991 гг.), «География океа'
на: теория, практика, проблемы» (1988 г.), «История Российского фло'
та 1696–1917 гг.» (1995 г.), «Русское географическое общество и флот»
(1996 г.), «Мировой океан на пороге XXI в.» (1999 г.), «Балтийское море:
Международный природно'хозяйственный регион» (2002 г.), «Экологи'
ческая безопасность при освоении нефтегазовых месторождений на
шельфе Карского моря» (2004 г.), «Морехозяйственный комплекс Рос'
сии» (2005 г.), «Морской транспорт Южной Кореи» (2006 г.), «Примене'
ние обитаемых подводных аппаратов для исследовательских и инженер'
но'изыскательских работ во внутренних водоемах» (2008 г.). За выдаю'
щиеся заслуги в географии награжден золотой медалью им. Ф. П. Литке,
орденом «За службу Родине в Вооруженных силах СССР» 3'й степени и
15 медалями, в том числе «В память 300'летия Санкт'Петербурга».

АЛХИМЕНКО
Александр Петрович
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