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Родилась 9 марта 1960 г. в Дальнегорске Приморского края. Организа#
тор подготовки кадров финансового и банковского дела, доктор эконо#
мических наук (1995 г.), профессор (1997 г.), почетный работник высшего
профессионального образования Российской Федерации, действитель#
ный член Российской академии естественных наук, Международной
академии информатизации. Исполняющий обязанности ректора Санкт#
Петербургского государственного инженерно#экономического универ#
ситета, заведующий кафедрой финансов и банковского дела, председа#
тель докторского диссертационного совета по специальности финансы,
денежное обращение и кредит. В 1981 г. окончила математический фа#
культет Дальневосточного государственного университета (Владиво#
сток), в 1986 г. – Институт экономических проблем освоения океана
Дальневосточного отделения Академии наук СССР, в 1994 г. – докторан#
туру Государственного университета управления (Москва), а в 1997 г. –
юридический факультет Санкт#Петербургского государственного уни#
верситета. В 1987–1990 гг. – ученый секретарь президиума Дальневосточ#
ного отделения Академии наук СССР; в 1991–1992 гг. – старший науч#
ный сотрудник Института экономических проблем освоения океана
Дальневосточного отделения Академии наук СССР; в 1992–1993 гг. –
директор по науке Международного регионального образовательного
центра при Администрации Приморского края; в 1995–1996 гг. – про#
фессор Санкт#Петербургского государственного университета водных
коммуникаций, а затем Санкт#Петербургского филиала Российской тамо#
женной академии; с 1996 – заведующий кафедрой финансов и банков#
ского дела Санкт#Петербургского государственного инженерно#эконо#
мического университета; в 2004–2008 гг. – проректор по учебной работе,
а с 2008 г. – исполняющий обязанности ректора того же университета.
С 2000 г. – эксперт Котировального центра совета Санкт#Петербургской
валютной биржи; с 2004 г. – эксперт Комитета финансов Санкт#Петер#
бурга. Автор более 100 научных трудов, 12 учебников, учебных пособий
и монографий «Экономическая эффективность транспортно#техноло#
гических систем» (1992 г.), «Отношения собственности: Экономика и
политика» (1992 г.), «Управление транспортом: вопросы теории и прак#
тики» (1994 г.), «Деньги и финансовые институты» (2000 г.), «Банки и
банковское дело» (2007 г.) и др. Награждена медалями «В память 300#ле#
тия Санкт#Петербурга», им. В. В. Леонтьева.

ГОНЧАРУК
Ольга Васильевна
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ГОРБАЧ
Владимир Дмитриевич

Родился 15 февраля 1948 г. в Ленинграде. Специалист в области техно#
логии судостроения, доктор технических наук (1996 г.), лауреат премии
Миноборонпрома (1997 г.), премии Правительства Российской Федера#
ции (1998 г.), действительный член Российской и Санкт#Петербургской
инженерных академий. В 1974 г. окончил Северо#Западный заочный по#
литехнический институт. В 1968–1970 гг. работал на Адмиралтейском
судостроительном заводе, с 1970 г. – в Центральном научно#исследова#
тельском институте технологии судостроения. Участвовал в постройке
многих боевых кораблей для Военно#Морского Флота и транспортных
судов для Министерства морского флота СССР. С 1984 г. – главный сварщик
Ленинградского судостроительного завода им. А. А. Жданова (ныне –
Открытое акционерное общество «Судостроительный завод «Северная
верфь»). Внес большой вклад в совершенствование сварочных работ при
изготовлении корпусов боевых кораблей и судов гражданского флота.
С 1986 г. – заместитель начальника, начальник отделения, первый за#
меститель генерального директора Научно#производственного объеди#
нения «Ритм». Специалист в области сварки, основоположник нового
направления, связанного с инверторными источниками питания свароч#
ной дуги. Один из авторов создания и внедрения первой в отечествен#
ном судостроении сварочной робототехники. Ее внедрение повысило
качество и технологичность судовых корпусных конструкций, а также
существенно сократило сроки изготовления корпусов кораблей и судов.
С 1993 г. – генеральный директор Центрального научно#исследователь#
ского института технологии судостроения. Внес большой вклад в совер#
шенствование технологии и организации постройки кораблей и судов,
включая способы формирования корпусов, разбивку на сборочно#мон#
тажные единицы и др. Автор более 120 научных работ и изобретений.
Член Российского национального комитета по сварке. Член президиу#
ма Союза промышленников и предпринимателей (работодателей)
Санкт#Петербурга. Награжден орденом Почета, медалью ордена «За за#
слуги перед Отечеством» 2#й степени, медалями «В память 300#летия
Санкт#Петербурга», «300 лет Российскому флоту», «100 лет подводным
силам России» и др.
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Родился 4 августа 1946 г. Военный деятель, педагог, кандидат истори#
ческих наук (1992 г.), доктор военных наук (1995 г.), профессор, гене#
рал#майор (1989 г.). Специалист в области теории воинского обучения
и воспитания, боевой подготовки, управления деятельностью войск.
В 1966 г. окончил Красноярское радиотехническое училище войск Про#
тивовоздушной обороны страны, в 1977 г. – Военную командную акаде#
мию Противовоздушной обороны им. Г. К. Жукова, в 1989 г. – Военную
академию Генерального штаба Вооруженных сил СССР. После оконча#
ния учебных заведений служил в должностях от начальника разведки
(1966 г.) до командира корпуса  Противовоздушной обороны (1989 г.).
В 1990 г. на боевом полигоне в сложной воздушной и помеховой обста#
новке корпус Противовоздушной обороны успешно выполнил боевые
стрельбы; их результаты доказали высокую эффективность зенитно#ра#
кетных комплексов и истребительной авиации по уничтожению низко#
летящих, высотных и малоразмерных целей, летящих под прикрытием
помех и изготовленных по технологии «СТЭЛС». С 1992 г. – начальник
Пушкинского высшего ордена Красной Звезды училища радиоэлектро#
ники Противовоздушной обороны им. Маршала авиации Е. Я. Савицко#
го. Создатель и руководитель научных школ: по воинскому обучению и
воспитанию, боевой подготовке, военной педагогике и психологии,
управлению повседневной деятельностью войск; по системному анализу,
моделированию боевых действий и систем военного назначения, компь#
ютерным технологиям; по военной электронике, аппаратуре комплексов
военного назначения. В 1998 г. создал и возглавил Межрегиональную
общественную организацию – Академию военно#исторических наук; уча#
ствует в пропаганде боевых традиций Вооруженных сил, в военно#пат#
риотическом воспитании молодежи. Автор более 260 научных трудов,
в том числе книги о Маршале авиации Е. Я. Савицком «Ахтунг, Ахтунг!
В воздухе „Дракон“». Награжден орденами «За службу Родине в Воору#
женных силах СССР» 3#й степени, Почета, «За военные заслуги», меда#
лями «300 лет Российскому флоту», «В память 300#летия Петербурга»,
«За воинскую доблесть» 1#й степени, Академии военно#исторических на#
ук «За заслуги», «За безупречную службу» 3#х степеней, «За отличие в
воинской службе» 2#й степени, «50 лет Вооруженных сил СССР», «60 лет
Вооруженных сил СССР», «70 лет Вооруженных сил СССР» и др.

ГОРЕЛОВ
Илья Павлович
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ГОРОШКО
Александр Михайлович

Родился 29 мая 1952 г. Государственный деятель, политработник#штур#
ман Военно#Морского Флота, капитан 2 ранга, полковник таможенной
службы. В 1974 г. окончил Киевское высшее военно#морское политиче#
ское училище, в 1985 г. – военно#морской факультет Военно#политиче#
ской академии им. В. И. Ленина, в 2007 г. – Академию государственной
службы при Президенте Российской Федерации, в 1991 г. – курсы при
Центре управленческой деятельности (Москва), в 2002 г. – курсы по кад#
ровой работе при Северо#Западной академии государственной службы,
в 2003 г. – курсы по проблемам современного управления персоналом
при той же Академии. В 1974 –1992 гг . проходил службу на кораблях и в
частях Ленинградской военно#морской базы. Участник многих дальних
походов. В 1979–1983 гг. – помощник начальника политического отдела
Ленинградской военно#морской базы по комсомольской работе; в 1983–
1986 гг. – заместитель начальника политического отдела 6#й Атлантиче#
ской океанографической экспедиции; в 1987–1992 гг. – заместитель ко#
мандира крейсера «Аврора» по политической части; в 1992–1995 гг. –
директор Фонда содействия молодым военнослужащим флота и других
коммерческих организаций, связанных с судоходным и туристическим
бизнесом; в 1995–1999 гг. – начальник отдела кадров Северо#Западного та#
моженного управления; в 1999–2003 гг. – заместитель начальника Балтий#
ской таможни по кадрам; в 2003–2004 гг. – председатель правления Санкт#
Петербургского отделения Общероссийской общественной организа#
ции «Общественный комитет народного контроля». В 2005–2006 гг. –
заместитель главы администрации Адмиралтейского района Санкт#Пе#
тербурга, а с 2006 г. – глава администрации Кронштадтского района
Санкт#Петербурга. Член Морского совета при Правительстве Санкт#
Петербурга;  в 2008 г. – член городской комиссии по организации и про#
ведению года семьи. Награжден орденом «За службу Родине в Воору#
женных силах СССР» 3#й степени, знаком чести «Серебряный крест
Георгиевского Союза», высшей российской общественной наградой
«Гордость России», орденами «Александра Невского» 2#й степени, «За за#
слуги», медалями «Десантное братство», «100 лет профсоюзам России»,
«Во имя России», «90 лет военным комиссариатам России», «В память
300#летия Санкт#Петербурга», «300 лет Российскому флоту», Почетной
грамотой губернатора Санкт#Петербурга.

Ïîðòðåò.p65 03.03.2009, 14:32144


