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РЫМАРЬ
Анатолий Петрович

Родился 6 января 1948 г. в Севастополе. Герой Российской Федерации
(1996 г.), капитан 1 ранга (1990 г.). В Военно'Морском Флоте с 1966 г.
В 1971 г. окончил Севастопольское высшее военно'морское инженер'
ное училище. С 1971 г. – командир группы первого дивизиона электро'
механической боевой части атомной подводной лодки К'323 Северного
флота. В 1971–1973 гг. подводная лодка неоднократно выходила на бое'
вую службу в Средиземное море. Ее экипаж был инициатором почина
по развертыванию соревнования в Вооруженных силах СССР под деви'
зом «Отлично знать и содержать оружие и боевую технику, мастерски
владеть ими». За достигнутые успехи в боевой подготовке подводная
лодка была объявлена отличной и занесена на Доску почета Северного
флота, а в 1973 г. экипаж был награжден Вымпелом министра обороны
СССР «За мужество и воинскую доблесть». В состязаниях на первенст'
во Военно'Морского Флота по тактической и огневой подготовке эки'
паж отлично выполнил задание по поиску атомной подводной лодки
«противника» и завоевал приз главнокомандующего Военно'Морским
Флотом. Участник многих дальних походов и боевых служб. С мая 1977 г.
продолжил службу в воинской части Министерства обороны СССР (Рос'
сийской Федерации). За мужество и героизм, проявленные при испол'
нении воинского долга в условиях, сопряженных с риском для жизни,
Указом Президента Российской Федерации капитану 1 ранга А. П. Ры'
марю 1 августа 1996 г. присвоено звание Героя Российской Федерации.
С октября 1999 г. – в запасе. Член Санкт'Петербургского клуба подвод'
ников. Награжден орденом «За службу Родине в Вооруженных силах
СССР» 3'й степени, медалями «За отвагу», «300 лет Российскому фло'
ту», «В память 300'летия Санкт'Петербурга», «За безупречную службу»
3'х степеней, «50 лет Вооруженных сил СССР», «60 лет Вооруженных
сил СССР»,  «70 лет Вооруженнх сил СССР» и др.
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Родился 1 июня 1925 г. в селе Ильинском Владимирской области. Уче'
ный, специалист в области надежности, живучести и безопасности тех'
нических систем, педагог, доктор технических наук (1967 г.), профес'
сор (1970 г.), почетный профессор Военно'морской академии (2002 г.),
заслуженный работник высшей школы Российской Федерации (1997 г.),
член Российской академии естественных наук (1992 г.), почетный член
Академии транспорта Российской Федерации (1993 г.), лауреат государ'
ственной премии СССР (1979 г.), премии им. А. Н. Крылова (1995 г.),
премии академика В. А. Легасова (2000 г.), контр'адмирал. Участник Ве'
ликой Отечественной войны (1941–1945 гг.), парада Победы 1945 г. в
Москве. В 1948 г. окончил Высшее военно'морское инженерное училище
им. Ф. Э. Дзержинского, а в 1956 г. – Военно'морскую академию кораб'
лестроения и вооружения им. А. Н. Крылова. В 1948–1953 гг. – коман'
дир электротехнической группы, электромеханической боевой части
эскадренных миноносцев «Опытный» и «Стремительный» Балтийского
флота. С 1957 г. – преподаватель, старший преподаватель, начальник
кафедры электроэнергетических систем кораблей Военно'морской ака'
демии. Разработал новый математический аппарат исследования проблем
надежности, живучести и безопасности структурно'сложных систем –
логико'вероятностное исчисление. Исследовал проблемы автоматиза'
ции логико'вероятностного моделирования сложных систем различного
назначения. После ухода в запас в 1989 г. – профессор кафедры. В 1992 г.
Международным биографическим центром в Кембридже (Великобри'
тания) объявлен «человеком года», а в 1993 г. стал лауреатом премии
XX столетия за выдающиеся достижения в области науки. Автор 230 на'
учных трудов, из которых 150 опубликованы в печати, в том числе
16 книг, две из которых на английском и японском языках. Наиболее зна'
чимые труды: «Судовые самовозбуждающиеся синхронные генераторы»
(1962 г.), «Теоретические основы проектирования электроэнергетиче'
ских систем кораблей» (1964, 2006 гг.), «Основы теории и расчета надеж'
ности судовых электроэнергетических систем» (1967, 1971 и 1976 гг.), «На'
дежность и безопасность структурно'сложных систем» (2000, 2007 гг.),
«История возникновения, становления и развития теории надежности
в Военно–Морском Флоте» (2000 г.), «Три кита Военно'Морского Флота,
надежность, живучесть, безопасность» (2006 г.). Награжден орденами Тру'
дового Красного Знамени, Отечественной войны 1'й степени, «За служ'
бу Родине в Вооруженных силах СССР» 3'й степени, медалями.

РЯБИНИН
Игорь Алексеевич
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Родился 14 сентября 1946 г. Руководитель Управления Министерства
юстиции Российской Федерации по Северо'Западному федеральному
округу (2007–2008 гг.), начальник Петербургского университета Мини'
стерства внутренних дел Российской Федерации (1996–2006 гг.), доктор
юридических наук (1990 г.), профессор (1991 г.), заслуженный деятель
науки Российской Федерации (1992 г.), профессор кафедры теории пра'
ва и государства, действительный член Международной академии наук
экологии, безопасности человека и природы, Российской академии ес'
тественных наук, Российской юридической академии, Петербургской
инженерной академии, Российской академии ракетных войск и артил'
лерии, генерал'лейтенант милиции. Член Экспертного совета Высшей
аттестационной комиссии Российской Федерации. Научная проблемати'
ка: теория и методология правовой культуры, правовая культурология,
уголовно'правовая политика, методология профилактики правонаруше'
ний. Преподает в вузах с 1973 г. В 1973 г. окончил Высшее политическое
училище Министерства внутренних дел СССР и Всесоюзный юридиче'
ский заочный институт. В 1973–1985 гг. – преподаватель, старший препо'
даватель, доцент кафедры теории права и государства; в 1985–1992 гг. –
заместитель начальника, начальник кафедры уголовного права; в 1992–
1996 гг. – заместитель начальника по научной работе Петербургского
юридического института, Петербургской юридической академии Мини'
стерства внутренних дел Российской Федерации. Вице'президент Россий'
ского союза юристов, Российской юридической академии. Член Эксперт'
но'консультативного совета при председателе Счетной палаты Россий'
ской Федерации, Научно'экспертного совета при председателе Совета
Федерации Федерального собрания Российской Федерации, Эксперт'
но'консультативного совета при председателе Законодательного собра'
ния Ленинградской области, Комиссии по вопросам помилования на
территории Ленинградской области. Член Совета при полномочном
представителе Президента Российской Федерации в Северо'Западном
федеральном округе; член Окружного координационного совета по про'
тиводействию терроризму, политическому и религиозному экстремизму,
этносепаратизму при полномочном представителе Президента Россий'
ской Федерации в Северо'Западном федеральном округе. Председатель
редакционной коллегии журнала «История государства и права». Автор
более 1000 научных трудов. Награжден медалью ордена «За заслуги пе'
ред Отечеством» 2'й степени и другими 20 медалями.

САЛЬНИКОВ
Виктор Петрович
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СЕВАСТЬЯНОВ
Дмитрий Викторович

Родился 1 декабря 1945 г. в Полярном Мурманской области. Ученый,
доктор географических наук (1996 г.), профессор (2000 г.), заведующий
кафедрой страноведения и международного туризма Санкт'Петербург'
ского государственного университета, почетный работник высшего про'
фессионального образования, член'корреспондент Российской эколо'
гической академии (1998 г.), Национальной академии туризма (2007 г.).
В 1973 г. окончил географический факультет Ленинградского государ'
ственного университета им. А. А. Жданова по специальности физиче'
ская география. С 1974 г. по 1989 г. работал в Институте озероведения
Академии наук СССР, где прошел путь от аспиранта до ученого секретаря
института и заведующего лабораторией палеолимнологии. Занимался
изучением истории ледников и горных озер Тянь'Шаня, Памира, Алтая
и Монголии, возглавлял высокогорные экспедиции. Проводил исследо'
вания горных озер, участвовал в составлении каталога озер Киргизии.
С 1986 г. по 1999 г. работал начальником отряда в составе геологиче'
ской, а затем  и биологической Международных Российско'Монгольских
комплексных академических экспедиций, изучал озера Монголии и их
минеральные и биологические ресурсы. По результатам работы опуб'
ликовал монографии «Озера Монгольской Народной Республики и их
минеральные ресурсы» (1991 г.) и «Лимнология и палеолимнология Мон'
голии» (1994 г.), обобщающая результаты многолетних исследований
озер Центральной Азии, которая была удостоена Диплома Русского гео'
графического общества. За организацию и проведение многолетних ис'
следований озер в Монголии и активную научную деятельность в 1995 г.
Д. В. Севастьянов был награжден почетной медалью Монгольской Ака'
демии наук и Дипломом. С 1990 г. профессор, заведующий кафедрой
факультета географии и геоэкологии Санкт'Петербургского государст'
венного университета. Автор более 270 научных работ, в том числе 16 мо'
нографий и 7 учебных пособий в области физической географии и па'
леогеографии, лимнологии, страноведения и туризма. Среди трудов
«Озера Тянь'Шаня и их история» (1980 г.), «Озеро Иссык'Куль и тен'
денции его природного развития» (1986 г.), «Общие закономерности
возникновения и развития озер» (1986 г.), «История озер Севера Азии»
(1995 г.), «Физическая география России» (1999 г.), «Основы странове'
дения и туризма» (2003 г.), «Физическая география стран ближнего за'
рубежья» (2006 г.), «Основы страноведения и международного туризма»
(2008 г.) и др. Член Президиума Русского географического общества.
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