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КРОТОВ
Михаил Иосифович

Родился 29 июля  1950 г.  в Ленинграде. Государственный деятель, педа'
гог, генеральный секретарь Совета  Межпарламентской Ассамблеи го'
сударств – участников Содружества Независимых Государств, доктор
экономических наук, профессор, действительный член Международной
академии наук высшей школы, Академии гуманитарных наук, Россий'
ской академии естественных наук, почетный доктор Академии наук Азер'
байджанской Республики и Таджикского государственного националь'
ного университета. В 1972 г. окончил экономический факультет Ленин'
градского государственного университета. В 1972–1975 гг. преподавал в
Ленинградском государственном университете, а в 1975–1992 гг. – в Ленин'
градском механическом институте им. Д. Ф. Устинова (Балтийский госу'
дарственный технический  университет им. Д. Ф. Устинова); с 1986 г. –
заведующий кафедрой. В 1989–1994 гг. – заместитель председателя обще'
ства «Знание» Российской Федерации. С декабря 1992 г. – генеральный
секретарь Совета  Межпарламентской Ассамблеи государств – участни'
ков Содружества Независимых Государств. С 1997 г. – ответственный сек'
ретарь организационного комитета Санкт'Петербургского международ'
ного экономического форума. Автор более 150 научных работ, в том числе
15 монографий, среди которых: «Новые императивы в бюджетной поли'
тике: уроки российской бюджетной  реформы», «Структурные реформы
и экономическая интеграция: опыт и проблемы Содружества Незави'
симых Государств», «Основы договорных отношений в экономическом
пространстве Содружества Независимых Государств. Энциклопедия ме'
ждународных контрактных отношений», «Россия и Содружество Неза'
висимых Государств: уроки первого десятилетия». В 1983 г. награжден
медалью Академии наук СССР в области экономики. Главный редактор
журнала «Вестник Межпарламентской Ассамблеи». Награжден ордена'
ми Дружбы, Почета, медалями «В память 300'летия Санкт'Петербурга»,
«За укрепление боевого содружества», почетным знаком Федерального
Собрания Российской Федерации «За заслуги в развитии парламента'
ризма», орденом «Содружества», а также государственными наградами
Республики Казахстан и Республики Молдова.
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Родился 29 октября 1927 г. в г. Первомайске Николаевской области
(Украина). Ихтиолог, гидробиолог, зоогеограф, специалист в области
рыбного хозяйства, доктор биологических наук (1992 г.),  профессор
(1993 г.), заслуженный деятель науки Российской Федерации (2000 г.),
действительный член Российской академии естественных наук (2000 г.),
Петербургской Арктической академии (2004 г.). Окончил Батумское
мореходное училище (1947 г.), естественно'географическое отделение
Карело'Финского государственного учительского института (1950 г.) и
биологический факультет Карело'Финского государственного универси'
тета (1953 г.). В 1949–1953 гг. – лаборант Беломорской биологической стан'
ции Карело'Финского филиала Академии наук СССР; в 1954–1958 гг. –
аспирант, младший научный сотрудник, ученый секретарь Института
биологии Карельского филиала Академии наук СССР. С 1959 г. – дирек'
тор Карельского отделения Государственного научно'исследовательско'
го института озерного и речного рыбного хозяйства. В 1966–1994 гг. –
директор Государственного научно'исследовательского института озер'
ного и речного рыбного хозяйства (Ленинград), с 1994 г. – ведущий, а
затем главный научный сотрудник Института озероведения Российской
академии наук. Осуществлял исследования по гидробиологии и рыбно'
му населению Белого моря (1949–1953 гг.), по биологии рыб, состоянию
рыбных ресурсов и товарному рыбоводству внутренних водоемов Ка'
релии (1953–1966 гг.). С 1966 г. обеспечивал научное сопровождение ра'
боты рыбной отрасли страны, наряду с организаторской деятельностью
выполнял исследования на внутренних водоемах (озера, водохранилища)
решая такие проблемы, как состояние запасов промысловых рыб и ме'
тоды их оптимального использования, динамика численности рыб во
внутренних водоемах, формирование рыбных ресурсов в строящихся и
действующих водохранилищах, разработка биотехнологических основ
выращивания товарной рыбы в озерных хозяйствах. Большое внимание
уделял таким новым направлениям товарного рыбоводства, как выращи'
вание рыбы в индустриальных условиях, включая использование в этих
целях подогретых вод тепловых и атомных электростанций, а также ак'
климатизация в водоемах страны продуктивных видов рыб. Осуществлял
исследования по рыбным ресурсам и гидробиологии на Балтийском мо'
ре. Автор более 580 научных работ. Награжден многими медалями.

КУДЕРСКИЙ
Леонид Александрович
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Родился 27 августа 1950 г. в Ленинграде. Деятель Военно'Морского Фло'
та, кандидат военных наук, контр'адмирал (1993 г.). В 1973 г. окончил штур'
манский факультет Высшего военно'морского училища им. М. В. Фрунзе
(ныне Морской корпус Петра Великого – Санкт'Петербургский воен'
но'морской институт), в 1979 г. – Высшие специальные офицерские клас'
сы Военно'Морского Флота, в 1986 г. – командный факультет Военно'
морской академии им. Маршала Советского Союза А. А. Гречко. В 1973–
1983 гг. служил в должностях командира электронавигационной группы,
командира штурманской боевой части, помощника командира, старше'
го помощника командира, командира большой атомной подводной лод'
ки 3'й дивизии атомных подводных лодок Северного флота. В 1983–
1994 гг. служил в должностях командира большой атомной подводной
лодки, заместителя командира дивизии, командира дивизии атомных
подводных лодок 6'й дивизии атомных подводных лодок Северного фло'
та. В 1994–2002 гг. – командир 7'й дивизии атомных подводных лодок
Северного флота. Ветеран «холодной войны» на море. Получил боль'
шой опыт поиска и слежения за многоцелевыми и ракетными атомны'
ми подводными лодками, противодействия авианосным многоцелевым,
противолодочным, десантным группам надводных кораблей США и Анг'
лии. Допущен к самостоятельному управлению атомными подводными
лодками проектов 671, 671РТМ, 705, 705К, 945, 945А, 685, 949А. Участ'
ник 23 длительных автономных походов на боевую службу в Северный
Ледовитый, Атлантический и Индийский океаны, в Средиземное море.
За время службы на подводных лодках провел в море 2908 суток. Руково'
дил выполнением эксперимента по определению возможности исполь'
зования атомных подводных лодок в целях выполнения хозяйственно'
экономических задач в Арктике в мирное время. В тяжелых природных
условиях Заполярья руководил доставкой жизненно необходимых грузов
в на полуостров Ямал. С 2002 г. в запасе; преподаватель Морского корпу'
са Петра Великого, затем сотрудник фирмы «Роскосмос». Награжден ор'
денами Красной звезды, Мужества, «За военные заслуги», «За заслуги
перед Отечеством» 4'й степени, медалью «За боевые заслуги», «300 лет
Российскому флоту», «100 лет подводным силам России», «В память
300'летия Морского корпуса Петра Великого – Санкт'Петербургского
военно'морского института» и другими медалями.

КУЗНЕЦОВ
Михаил Юрьевич
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Родилась 5 сентября 1948 г. в Алапаевске Свердловской области. Судья
Уставного суда Санкт'Петербурга (2004 г.), государственный советник
юстиции Российской Федерации 3'го класса (1999 г.), действительный
государственный советник Санкт'Петербурга 2'го класса (2005 г.), дейст'
вительный член Международной академии наук экологии, безопасности
человека и природы. В 1973 г. окончила Всесоюзный юридический за'
очный институт. С 1974 г. – судебный исполнитель в Красногвардейском
народном суде, помощник прокурора Невского района; в 1976–1987 гг. –
прокурор отдела общего надзора прокуратуры Ленинграда; в 1987–1989 гг. –
инспектор Ленинградского городского комитета народного контроля;
в 1985–1991 гг. – заместитель заведующего секретариата заместителя
председателя Ленгорисполкома. В 1991 г. – ведущий юрисконсульт юри'
дического отдела Ленгорисполкома; в 1992–1999 гг. – председатель прав'
ления правовой фирмы «Оферта». В 1996–1999 гг. – главный юрискон'
сульт секретариата Совета Межпарламентской ассамблеи государств –
участников Содружества Независимых Государств. В 1999–2000 гг. – на'
чальник Управления юстиции Санкт'Петербурга. В 2000–2004 гг. – ди'
ректор государственного учреждения «Фонд имущества Санкт'Петербур'
га». С июля 2004 г. – судья Уставного суда Санкт'Петербурга. Учредитель
и президент Благотворительного фонда А. Ф. Кони. Ответственный сек'
ретарь Ассоциации юристов Санкт'Петербурга и Ленинградской области.
Преподает в Санкт'Петербургском гуманитарном университете проф'
союзов. Внесла большой вклад в совершенствование правоохранитель'
ной системы Санкт'Петербурга, а также в подготовку высокопрофессио'
нальных юристов. Лауреат юбилейного Санкт'Петербургского портрета.
Награждена медалями «В память 300'летия Санкт'Петербурга», «В па'
мять 1000'летия Казани», «За заслуги в защите прав и свобод граждан»,
серебряной медалью им. Н. К. Рериха «За заслуги в области экологии»,
нагрудным знаком «200 лет Министерству внутренних дел России».

КУЛЕШОВА
Людмила Васильевна
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