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Родился 15 апреля 1940 г. Геофизик, океанолог, доктор технических
наук (1993 г.), профессор (1997 г.), лауреат премии им. А. Чижевского
(2000 г.). Трудовую деятельность начал в 1954 г., служа юнгой на кораб:
лях Каспийской флотилии. В 1961 г. окончил геофизическое отделение
Ленинградского индустриального техникума и поступил на работу в На:
учно:исследовательский институт геологии Арктики. Затем заочно окон:
чил геофизический факультет Ленинградского горного института, позже
(1978 г.) океанологический факультет Ленинградского гидрометеоро:
логического института. Имеет огромный опыт полевых, методических
и научных исследований: поиски и разведка алмазов на севере Якутии;
гравимагнитные исследования на островах и акватории Арктических
морей (Шпицберген, Высокоширотная полярная экспедиция); опытно:
методические работы в электроразведочной партии на Мессояхском га:
зоконденсатном месторождении в районе Норильска; поиски рудных
месторождений золота в Республике Мали (1966–1969 гг.) и Республике
Танзания (1972–1973 гг.). С 1989 г. – генеральный директор Научно:про:
изводственного объединения «АВГИТ», где продолжает заниматься на:
учной и практической деятельностью, в частности, разработкой нор:
мативной документации для обеспечения экологической безопасности
при строительстве газовых скважин на полуострове Ямал. С 1992 г. –
директор филиала Российского Научно:исследовательского института
культурного и природного наследия им. Д. С. Лихачева. По его инициа:
тиве подготовлено и издано несколько научных монографий, тематика
которых охватывает широкий круг вопросов по проблемам Арктики.
С 1998 г. возглавляет специализированный диссертационный совет, ко:
торый осуществляет аттестацию по специальностям экология, геология,
поиски и разведка полезных ископаемых. Является помощником замес:
тителя председателя Совета Федерации М. Е.Николаева. За достижения
в области организации науки удостоен премии им. А. Чижевского (2000 г.),
Международным межакадемическим союзом награжден высшим орде:
ном «Звезда Вернадского» 1:й степени, а также 7 медалями.

ВЕЛИКАНОВ
Юрий Степанович
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Родилась 17 июня 1936 г. в Ленинграде. Ученый:филолог, доктор фи:
лологических наук (1977 г.), профессор (1979 г.), почетный работник
высшего образования в России (1997 г.), лауреат премии Президента
Российской Федерации (2001 г.), действительный член Российской ака:
демии образования и Российской академии естественных наук. Органи:
затор подготовки кадров в системе высшей школы. В 1958 г. окончила
Ленинградский государственный университет, работает там же; зани:
мала должности лаборанта, аспиранта, младшего научного сотрудника,
ассистента, доцента, с 1979 г. – профессора кафедры фонетики. С 1985 г.
заведует кафедрой общего языкознания. С 1984 г. работала проректо:
ром по учебной работе, затем первым проректором, в 1993–1994 гг. ис:
полняла обязанности ректора. В апреле 1994 г. была избрана ректором
университета. Инициатор открытия в университете двух новых факуль:
тетов: медицинского и международных отношений. Почетный доктор
ряда зарубежных университетов. Член Комиссии по образованию По:
литического консультативного совета при Президенте Российской Фе:
дерации, Совета по русскому языку при Правительстве Российской Фе:
дерации, Совета по присуждению премий Правительства Российской
Федерации в области науки и техники. С 1998 г. – президент Санкт:Пе:
тербургского отделения Союза англоговорящих, созданного под патро:
натом английской королевы Елизаветы II. Член Исполкома Междуна:
родной ассоциации преподавателей русского языка и литературы. Член
Правления Российского союза ректоров, член Президиума Совета рек:
торов вузов Санкт:Петербурга. Единственный представитель России в
Исполнительном совете Международной ассоциации университетов.
Президент Российской ассоциации преподавателей русского языка и
литературы, президент Международной ассоциации преподавателей
русского языка и литературы. Вице:президент комиссии ЮНЕСКО по
вопросам образования женщин. Автор более 200 научных работ в облас:
ти русского и общего языкознания, фонетики, фонологии и методики
преподавания русского языка. Член Общественного совета Санкт:Пе:
тербурга. Награждена орденами Дружбы, «За заслуги перед Отечеством»
4:й и 3:й степеней, медалями, нагрудным знаком «Житель блокадного
Ленинграда».

ВЕРБИЦКАЯ
Людмила Алексеевна

Ïîðòðåò.p65 03.03.2009, 14:28108



109

Ïîðòðåò.p65 03.03.2009, 14:28109



П Е Т Е Р Б У Р Г С К И Й  П А Р А Д Н Ы Й  П О Р Т Р Е Т

110

Родился 22 ноября 1956 г. в селе Кулеватово Сосновского района Там:
бовской области. Вице:президент и действительный член Академии про:
блем безопасности, обороны и правопорядка, председатель правления
Петербургского регионального отделения академии, действительный
член Российской академии естественных наук (2005 г.), Европейской ака:
демии естественных наук (2007 г.), доктор технических наук (2002 г.),
профессор, генерал:лейтенант Академии проблем безопасности, обо:
роны и правопорядка. Член Губернского клуба «Петр Великий». Лауре:
ат премий им. Святого князя Александра Невского, Ю. В. Андропова,
Петра Великого. Специалист в области построения систем безопасно:
сти с разветвленной структурой, а также проблем промышленно:техни:
ческой и комплексной безопасности. В 1979 г. окончил Ленинградский
институт инженеров железнодорожного транспорта имени академика
В. Н. Образцова. В 1981–1997 гг. занимался научно:педагогической дея:
тельностью в том же институте (на кафедре радиотехники под руко:
водством профессора И. И. Петрова).  За отличные результаты в науч:
но:практической деятельности награждался грамотами и ценными
подарками Министерства путей сообщения и Министерства высшего
образования СССР, отмечен правительственной наградой – медалью
«За трудовое отличие». В 1985 г. окончил аспирантуру при Ленинград:
ском институте инженеров железнодорожного транспорта имени акаде:
мика В. Н. Образцова. С 1998 г. ведет научно:практическую деятельность
по воплощению новых идей в практику построения систем безопасности
с разветвленной структурой, что легло в основу кандидатской диссерта:
ции. Докторская диссертация посвящена проблеме теории и практики
формирования отечественного производственного комплекса систем
безопасности. В 2001 г. за заслуги в области науки был удостоен премии
Всероссийского выставочного центра. Лауреат «Золотой книги Санкт:
Петербурга»; награжден почетным призом «Золотой книги Санкт:
Петербурга» – «Невский Атлант» и звездой лауреата. Член многих меж:
дународных ассоциаций, в которых участвует в научно:практической
деятельности по развитию отечественного производства систем безо:
пасности с европейским уровнем качества. Награжден медалью «За тру:
довое отличие», орденами «Наука, образование и культура», Петра Ве:
ликого 1:й степени, Святого князя Александра Невского 2:й степени.

ВИНОГРАДОВ
Сергей Алексеевич
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Родилась 13 июля 1976 г. в Ленинграде. Балерина, солистка балета Ма:
риинского театра, народная артистка Российской Федерации (2007 г.),
лауреат Государственной премии Российской Федерации (2000 г.) в об:
ласти литературы и искусства (за главные партии в спектаклях Мари:
инского театра «Спящая красавица», «Манон», «Юноша и смерть»,
«Шехерезада»), премии «Золотая маска» (2001 г.) в номинации «Лучшая
женская роль» (за партии в балетах «Рубины» и «Манон»), лауреат Меж:
дународного конкурса артистов балета (Лозанна, 1994 г.). В 1995 г. окон:
чила Академию русского балета им. А. Я. Вагановой (класс профессора
Л. Ковалевой; последний год учебы совмещала со стажировкой в Мари:
инском театре) и с 1996 г. стала солисткой Мариинского театра. В 1994 г.
получила золотую медаль и Гран:при на Международном конкурсе арти:
стов балета в Лозанне. Награждена призом «Бенуа де ла данс» (1995 г.)
за роль Китри в балете «Дон Кихот», двумя премиями «Божественная
Айседора» (1995 г. – партия Китри в балете «Дон Кихот и Джульетты в
«Ромео и Джульетте»), в 1996 г. – премией «Золотой софит». В 1996 г.
впервые выступила на гастролях в Лондоне («Щелкунчик»). В 2000 г. в
фильме «Кроткая» (по Ф. М. Достоевскому) исполнила главную роль как
актриса и балерина. В 2002 г. состоялась мировая премьера балета «Зо:
лушка» (А. Ратманского), где Д. В. Вишнева станцевала главную партию.
В ее репертуаре множество классических и современных балетов: Ма:
ши в «Щелкунчике», Китри в «Дон Кихоте», Авроры в «Спящей краса:
вице», Генриетты в «Раймонде», танцует в балетах «Жизель», «Корсар»,
«Жар:птица», «Шехеразада», и др. Исполняет сольные партии в балетах
«В ночи», «Кармен», «Симфония до мажор», «Гойя» и др. С большим
успехом гастролирует за рубежом, в 2002 г. названа «Лучшей танцовщи:
цей Европы». С 2002 г. выступает в качестве приглашенной солистки с
труппой Берлина. Удостоена премии «Танцовщик года» как лучшая тан:
цовщица 2002 г. Лауреат приза «Душа танца – 2003» в номинации «Коро:
лева танца». В 2003 г. состоялся ее дебют на сцене Метрополитен:опера
в Нью:Йорке (Джульетта – «Ромео и Джульетта»). В 2007 г. А. Могучий и
А. Кононов осуществили постановку спектакля «Silenzio. Диана Вишнева».
В 2008 г. в Калифорнии (США) состоялась премьера нового хореогра:
фического спектакля из трех частей «Диана Вишнева: Красота в движе:
нии». Официальная пресса оценила проект как уникальный, а главную
исполнительницу – как универсальную балерину и творческую личность.

ВИШНЕВА
Диана Викторовна
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