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КОНСТАНТИНОВ
Владимир Александрович

Родился 3 августа 1952 г. Военный и деятель, педагог, доктор военных
наук (2009 г.), генерал'лейтенант (2005 г.). Специалист в области опера'
тивного и боевого применения Ракетных войск и артиллерии, обеспе'
чения эффективности огневого поражения, управления войсками; ор'
ганизатор военной науки и образования. В Вооруженных силах СССР с
1969 г. Окончил Высшее артиллерийское училище (1973 г.), Военную
артиллерийскую академию (1987 г.), курсы на факультете переподготов'
ки и повышения квалификации Военной академии Генерального штаба
Вооруженных сил Российской Федерации (2002 г.). Прошел в войсках
все должности от командира взвода до командира полка (1987– 1989 гг.);
преподаватель Военной артиллерийской академии (1989–1990 гг.); на'
чальник отдела боевой подготовки аппарата Управления ракетных войск
и артиллерии Дальневосточного военного округа (1993–1995 гг.); началь'
ник ракетных войск и артиллерии армии (1995–1999 гг.); заместитель
начальника ракетных войск и артиллерии Ленинградского военного ок'
руга (1999–2001 гг.); начальник ракетных войск и артиллерии Дальне'
восточного военного округа (2001–2003 гг.); начальник Михайловской
военной артиллерийской академии (с 2003 г.). С 1999 по 2000 г. испол'
нял обязанности заместителя начальника ракетных войск и артиллерии
Объединенной группировки войск сил Северо'Кавказского региона, вы'
полнял задачи в зоне вооруженного конфликта на территории Чечен'
ской Республики, принимал участие в боевых действиях. Внес большой
вклад в повышение боевой готовности и боеспособности частей и со'
единений ракетных войск и артиллерии, в совершенствование форм и
способов их боевого применения, а также в подготовку офицерских кад'
ров. Ветеран боевых действий. Автор более 30 научных трудов, учебни'
ков и учебных пособий по проблемам боевого применения Ракетных
войск и артиллерии. Награжден орденами Мужества, Красной Звезды,
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2'й степени, медалями
«За боевые заслуги», «300 лет Российскому флоту», «В память 300'летия
Санкт'Петербурга», «200 лет Министерству обороны России», «60 лет
Вооруженных сил СССР», «70 лет Вооруженных сил СССР» и др.
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КОРНИЛОВ
Николай Александрович

Родился 5 июня 1930 г. во Владимире. Герой Социалистического Труда
(1970 г.), почетный полярник (1962 г.), отличник «Аэрофлота» (1980 г.),
кандидат географических наук (1974 г.). В 1954 г. окончил Высшее аркти'
ческое морское училище им. адмирала С. О. Макарова, после чего работал
в Арктической научно'исследовательской обсерватории расположенной
в поселке Тикси на берегу моря Лаптевых. Приобрел обширные знания
в области гидрологии арктических морей, формирования ледового ре'
жима. В 1961–1962 гг. руководил дрейфующей научно'исследовательской
станцией «Северный полюс'10», которая впервые в истории исследова'
ния Арктики была организована на дрейфующих льдах Арктического
бассейна поздней осенью с борта атомного ледокола «Ленин». В 1963–
1965 гг. и 1967–1969 гг. работал начальником станции «Молодежная» в
составе девятой и тринадцатой Советских антарктических экспедиций.
Затем руководил работой четырнадцатой сезонной Советской антарк'
тической экспедиции, находясь на борту дизель'электрохода «Объ».
В 1970 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР Н. А. Корнилову
за отличное выполнение заданий в особо трудных условиях Арктики и
Антарктики было присвоено звание Героя Социалистического Труда с
вручением ордена Ленина и золотой звезды «Серп и Молот». С 1974 г. –
начальник зимовочной двадцатой Советской антарктической экспедиции.
В 1976 г. назначен заместителем директора Арктического и Антаркти'
ческого научно'исследовательского института по научной и экспедици'
онной работе. Неоднократно руководил Советскими антарктическими
экспедициями. В 1979–1980 гг. под его руководством была открыта седьмая
советская антарктическая станция – «Русская»; руководил созданием уни'
кальной взлетно'посадочной полосы, на которую 13 февраля 1980 г. со'
вершил посадку на колесное шасси самолет Ил'18Д. В 1986 г. руководил
воздушной экспедицией на самолете Ил'76ТД, который 25 февраля
совершил посадку на ту же полосу. Был руководителем нескольких на'
циональных и международных программ, связанных с совместными на'
учными исследованиями в Арктике и Антарктике. В 1992 г. руководил
организованной впервые в мире дрейфующей антарктической научно'
исследовательской станцией «Уэдделл'1» (в море Уэдделла). С 2000 г. –
на пенсии. Вице'президент Ассоциации российских полярников. Награ'
жден орденами Ленина, Октябрьской Революции, медалями «Ветеран
труда», «В память 300'летия Санкт'Петербурга» и др.
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КОСТЫЛЕВ
Иван Иванович

Родился 20 ноября 1941 г. Организатор подготовки кадров в системе
высшей школы, доктор технических наук (2002 г.), профессор (1994 г.),
почетный работник Морского флота, почетный работник транспорта
Российской Федерации, заслуженный работник Высшей школы Россий'
ской Федерации, почетный работник водного транспорта Республики
Саха (Якутия), почетный профессор Технического университета города
Варна (Болгария), действительный член Академии транспорта Россий'
ской Федерации. Проходил действительную военную службу в Воору'
женных силах СССР. В 1968 г. окончил судомеханический факультет Ле'
нинградского высшего инженерного морского училища им. адмирала
С. О. Макарова (ныне – Государственная морская академия им. адмирала
С. О. Макарова). Работал начальником лаборатории, старшим препода'
вателем, доцентом, начальником кафедры, начальником судомеханиче'
ского факультета. Заместитель начальника академии по учебной работе.
С 1996 г. – начальник Государственной морской академии им. адмирала
С. О. Макарова, с 2007 г. – президент Академии. С 1998 г. – директор
Северо'Западного филиала Союза российских судовладельцев. Руково'
дил Учебно'методическим объединением по инженерным специально'
стям водного транспорта, куда входило более 20 вузов морского, речно'
го, рыбопромыслового и военного флотов. Способствовал внедрению
международных морских образовательных стандартов в национальную
подготовку специалистов водного транспорта. Член Совета директоров
Ассоциации морских портов Российской Федерации, руководитель Санкт'
Петербургского представительства Международного института инжене'
ринга, науки и технологии (Лондон), национальный представитель Рос'
сийской Федерации в Международном комитете учебных парусных судов,
член президиума Морского совета при губернаторе Санкт'Петербурга.
Внес большой вклад в защиту интересов судовладельцев по правовым, эко'
номическим, техническим и эксплуатационным вопросам. Участник вы'
сокоширотной глубоководной арктической экспедиции (2007 г.). Автор
более 100 научных работ, в том числе 4 монографий, 2 учебников, 6 учеб'
ных пособий. Награжден орденом Почета, медалями «300 лет Российскому
флоту», «В память 300'летия Санкт'Петербурга», «200 лет Министерст'
ву обороны России», «За укрепление боевого содружества», «За трудо'
вую доблесть», «За отличие в морской деятельности»  и др.
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КОТОВА
Валентина Ивановна

Родилась 15 марта 1933 г. в Курской области. Герой Социалистическо'
го Труда (1981 г.), радиосборщица. С 1948 г. проживает в Ленинграде
(Санкт'Петербурге). После окончания в 1948 г. Ленинградского радио'
технического ремесленного училище работала на заводе «Водтранспри'
бор». С 1958 г. – сборщица цеха по выпуску полупроводниковых приборов
на заводе «Светлана». Вскоре возглавила бригаду сборщиков и выступи'
ла инициатором социалистического соревнования. Бригада под ее руко'
водством постоянно перевыполняла производственные планы, а сама
В. И. Котова являлась наставницей для молодежи. За многие годы своей
трудовой деятельности подготовила сотни молодых радиосборщиков,
впоследствии ставших высококлассными специалистами. Принимала ак'
тивное участие в общественной жизни бригады, цеха, предприятия и Ле'
нинграда. В 1981 г. за большие заслуги в досрочном выполнении заданий
десятой пятилетки, значительный вклад в повышение эффективности
производства Указом Президиума Верховного Совета СССР В. И. Кото'
вой было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручени'
ем ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Являлась делегатом
XVI съезда профсоюзов, председателем Совета бригадиров объеди'
нения, членом партийной комиссии, областного совета профсоюзов.
Руководитель секции Героев Социалистического Труда Санкт'Петербург'
ской ветеранской организации. Принимает активное участие в пат'
риотическом воспитании молодежи Санкт'Петербурга и Ленинградской
области, а также в работе Совета межрегиональной организации Санкт'
Петербурга и Ленинградской области Всероссийской общественной ор'
ганизации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и
правоохранительных органов. Награждена орденами Ленина, Октябрь'
ской Революции, медалями «За трудовую доблесть», «За трудовое от'
личие», «Задоблестный труд. В ознаменование 100'летия со дня рождения
В. И. Ленина», нагрудными знаками «Ударнику пятилеток» и «Победи'
телю социалистического соревнования».
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