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Родился 30 июня 1961 г. в Полтавской области Украинской ССР. Началь$
ник Военной академии связи им. Маршала Советского Союза С. М. Бу$
денного, мастер военного дела, генерал$майор (2006 г.). В 1982 г. окон$
чил Полтавское высшее военное командное училище связи, в 1995 г. –
Военную академию связи им. С. М. Буденного, а в 2004 г. – Военную акаде$
мию Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации. Спе$
циалист в области военного и государственного управления. С 1982 г. –
командир взвода, командир роты, начальник центра, заместитель началь$
ника управления – начальник связи Западной группы войск. Впоследст$
вии – старший офицер отдела связи, начальник штаба отдельного полка
связи. В 1992 г. будучи в должности начальника 233$го узла связи 14$й об$
щевойсковой армии выполнял служебные обязанности по охране об$
щественного порядка при чрезвычайных обстоятельствах на террито$
рии Республики Молдова. В 1996 г. выполнял служебные обязанности в
составе Миротворческих сил по установлению мира и поддержанию пра$
вопорядка в зоне вооруженного конфликта в Приднестровском регио$
не Республики Молдова. В 1996–2000 гг. – командир 15$го отдельного
полка связи оперативной группы российских войск в Приднестровском
регионе Республики Молдова. С 2000 г. – начальник связи – заместитель
начальника штаба 22$й гвардейской армии. С 2002 г. проходил службу в
Управлении начальника связи Вооруженных сил Российской Федерации.
Внес большой вклад в совершенствование системы управления войска$
ми в оперативно$стратегическом звене. С октября 2005 г. – заместитель
начальника Военной академии связи им. Маршала Советского Союза
С. М. Буденного, а затем начальник той же академии. Организатор под$
готовки офицерских кадров для войск связи Вооруженных сил Россий$
ской Федерации. Награжден орденом «За военные заслуги», медалями
«За военные заслуги», «За заслуги в войсках связи», им. А. С. Попова, на$
грудным знаком «Участнику миротворческой миссии в Молдавии» и др.

РОВЧАК
Юрий Михайлович
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РОГАЛЕВ
Владимир Антонович

Родился 24 июня 1939 г. в селе Боково Тюменской области. Президент
Международной академии наук экологии, безопасности человека и при$
роды (1996 г.), доктор технических наук, профессор, заслуженный эколог
Российской Федерации. В 1972 г. окончил Ленинградский государствен$
ный горный институт им. Г. В. Плеханова, где впоследствии занимался
научно$педагогической деятельностью. Специалист в области руднич$
ной аэрологии. Основатель и первый президент Международной ака$
демии наук экологии, безопасности человека и природы. Генеральный
директор Экологического института Международной академии наук эко$
логии, безопасности человека и природы, Международной академии на$
родов мира «Элита». Принимает участие в экологической экспертизе
многих проектов федерального и общегородского уровней. Среди них:
экологическая экспертиза нефтеналивного порта в Приморске Ле$
нинградской области, морского перегрузочного комплекса Открытого
акционерного общества «Кировский завод», морского пассажирского
терминала на Васильевском острове, морского нефтеперевалочного ком$
плекса в Кронштадте и др. Принимает активное участие в общественно$
политической и научной деятельности, а также в пропаганде научных и
творческих достижений ученых и деятелей искусств Санкт$Петербурга и
Ленинградской области. Инициатор и один из создателей галереи порт$
ретов петербуржцев – выдающихся членов Международной академии
наук экологии, безопасности человека и природы. Организатор многих
международных и всероссийских конференций, выставок, семинаров,
форумов, симпозиумов и др. Автор более 150 научных работ, научного
открытия, 25 изобретений и 12 монографий. Инспектор государствен$
ной инспекции по аттестации учебных заведений при Министерстве об$
щего и профессионального образования Российской Федерации. Награ$
жден орденами им. Маршала Советского Союза Г. К. Жукова «За честь и
мужество», «Созидатель планеты», медалью им. Петра Великого, сереб$
ряной медалью им. Н. К. Рериха «За заслуги в области экологии», По$
четным дипломом Законодательного собрания Санкт$Петербурга.
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РОДЧЕНКО
Валентин Филиппович

Родился 12 мая 1939 г. в Ворошиловграде (Луганске) Украинской ССР.
Герой Советского Союза (1986 г.), капитан дальнего плавания. Окончив
Ждановскую мореходную школу (Мариуполь) работал на танкере «Казбек»
Черноморского морского пароходства. В 1961 г. окончил Херсонское
мореходное училище Министерства морского флота СССР. Работал на
грузовом судне «Каменец$Подольск», на пассажирском судне «Владиво$
сток», на ледоколе «Москва» (с 1963 г. – третий, второй помощник капи$
тана, старший помощник капитана ледокола) Дальневосточного мор$
ского пароходства. Участвовал в доставках грузов в порты Арктики, а
также в порты Северного Вьетнама (в условиях военных действий).
С 1973 г. – старший помощник капитана, дублер капитана, капитан ле$
докольно$транспортного научно$экспедиционного судна «Михаил Со$
мов» Арктического и Антарктического научно$исследовательского ин$
ститута. Участник многих плаваний к берегам Антарктиды. Доставляя
грузы, обеспечивал бесперебойную работу многих советских антаркти$
ческих экспедиций и станций. В 1976 г. окончил судоводительский фа$
культет Ленинградского высшего инженерного мореходного училища
им. адмирала С. О. Макарова (ныне Государственная морская академия
им. адмирала С. О. Макарова). В 1985 г. в сложных условиях экипаж суд$
на «Михаил Сомов» выдержал 133$дневный дрейф в антарктических
льдах; судно было освобождено из ледового плена ледоколом «Владиво$
сток». За этот дрейф и заслуги в исследовании и освоении Арктики суд$
но было награждено орденом Трудового Красного Знамени. Капитану
научно$исследовательского судна «Михаил Сомов» Арктического и Ан$
тарктического научно$исследовательского института В. Ф. Родченко за
мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга Ука$
зом Президиума Верховного Совета СССР от 14 февраля 1986 г. при$
своено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и
золотой медали «Золотая Звезда». С 1995 г. – на пенсии; капитан$настав$
ник плавсредств Канонерского судоремонтного завода, затем главный
государственный инспектор, капитан$наставник отдела флота концер$
на «Морское подводное оружие». Награжден орденом Ленина, медаля$
ми «Ветеран труда», «За доблестный труд. В ознаменование 100$летия
со дня рождения В. И. Ленина», «300 лет Российскому флоту», нагруд$
ным знаком «Капитан дальнего плавания».
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Родился 15 сентября 1937 г. в Ленинграде. Организатор подготовки
кадров в системе высшего образования, ректор Санкт$Петербургского
государственного университета технологии и дизайна (1988–2007 гг.),
доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки и тех$
ники Российской Федерации, лауреат премии Президента Российской
Федерации, заслуженный мастер спорта СССР. Почетный доктор ряда
росчсийских и зарубежных университетов. В 1963 г. окончил Ленинград$
ский институт текстильной и легкой промышленности им. С. М. Киро$
ва, где впоследствии прошел путь от младшего научного сотрудника до
ректора (с 1988 г.). В 1972–1975 гг. – советник по высшему образованию
в Алжире. Избирался председателем Совета ректоров Санкт$Петербур$
га (1994–2004 гг.). Научный руководитель межвузовской программы
«Легтекс» (1989 г.), участвовал в разработке федеральной программы
«Развитие льняного комплекса России». Под руководством В. Е. Рома$
нова институт был преобразован в Университет технологии и дизайна
(1992 г.). С 2007 г. – президент Санкт$Петербургского государственного
университета технологии и дизайна. Создатель и руководитель научной
школы по разработке теоретических основ системного проектирова$
ния перспективных материалов и изделий легкой промышленности.
Им впервые теоретически доказана возможность и практически реали$
зовано эффективное использование высокочастотного и лазерного спо$
собов для соединения текстильных материалов, разработан метод из$
мерения их электрофизических свойств. Инициатор создания (1991 г.)
и президент совместного предприятия, специализирующегося на выпус$
ке шовных хирургических материалов. Президент Ассоциации предпри$
ятий текстильной и легкой промышленности «Регион». Член президиу$
ма Общественного совета Санкт$Петербурга – советник губернатора
Санкт$Петербурга, президиума Союза промышленников и предприни$
мателей (работодателей) Санкт$Петербурга. Организатор и руководи$
тель в Санкт$Петербурге общественной политической организации
«Отечество». Бронзовый призер Олимпийских игр по велоспорту (1960 г.),
многократный чемпион и рекордсмен СССР, призер чемпионата мира
(1962 г.) по велоспорту. Награжден орденами Трудового Красного Знаме$
ни, Почета, «За заслуги перед Отечеством» 4$й степени, медалями «За тру$
довое отличие», «За трудовую доблесть. В ознаменование 100$летия со
дня рождения В. И. Ленина», «В память 300$летия Санкт$Петербурга»,
«За заслуги перед Санкт$Петербургом».

РОМАНОВ
Виктор Егорович
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