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ТАЛАЩУК
Алексей Юрьевич

Родился 15 июня 1944 г. в селе Черняхово Ровенской области Украин'
ской ССР. Ректор Санкт'Петербургской художественно'промышленной
академии, художник'монументалист, народный художник Российской
Федерации, действительный член Российской академии художеств, Рос'
сийской академии естественных наук, профессор. 1959 г. поступил в Ир'
кутское художественное училище (ученик Г. В. Казакова, Г. В. Богданова,
М. Д. Воронько). В 1972 г. окончил отделение монументально'декора'
тивной живописи Ленинградского высшего художественно'промышлен'
ного училища им. В. И. Мухиной (ученик П. Д. Бучкина, К. Л. Иогансена,
П. И. Пуко, А. А. Казанцева). В 1972–1980 гг. – работал художником'мо'
нументалистом в Братске Иркутской области. С 1975 г. – член Союза ху'
дожников СССР. Работает в области акварели и эмали. Наиболее зна'
чимые работы: роспись в торговом центре «Братскгэсстроя» (1973 г.);
роспись в ресторане «Братск» (совместно с Н. Мироненко, 1975 г.);
мозаики торцов Братского алюминиевого завода (совместно с Н. Миро'
ненко, 1973–1978 гг.); роспись в ресторане «Тайга» (совместно с Н. Ми'
роненко, 1977 г.); роспись в Техникуме целлюлозно'бумажной промыш'
ленности (совместно с Н. Мироненко, 1977–1978 гг.) и др. С 1972 г. –
постоянный участник отечественных и зарубежных выставок. В 1980–
1985 гг. – художник'монументалист Ленинградского отделения художе'
ственного фонда РСФСР. С 1985 г. – преподаватель Ленинградского выс'
шего художественно'промышленного училища им. В. И. Мухиной, а с
1993 г. – ректор Санкт'Петербургской художественно'промышленной
академии. Произведения А. Ю. Талащука хранятся в Русском музее, Му'
зее эмалей Барселоны (Испания), Музее эмалей Кечкемета (Венгрия),
а также в частных собраниях Испании, Венгрии, Швеции, Финляндии,
США, Италии и др. Член монументальной комиссии Союза художников
России. В 2007 г. издательством «Союз художников» издан альбом'моно'
графия «Алексей Талащук». Награжден золотой медалью Российской ака'
демии художеств, орденами «Звезда Вернадского» 1'й степени, Георгия
Победоносца 2'й степени.
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Родился 8 сентября 1958 г. в Киргизии. Юрист, педагог, кандидат эконо'
мических наук, кандидат юридических наук, гранд'доктор юриспруден'
ции в области экологической криминологии (Оксфорд), действительный
член Российской академии транспорта, Международной академии наук
экологии, безопасности человека и природы, Академии безопасности,
обороны и правопорядка, майор милиции, майор внутренней службы.
В 1980 г. окончил Орджоникидзевское высшее военное командное учи'
лище Министерства внутренних дел СССР, а в 1989 г. – юридический
факультет Ленинградского государственного университета. Основная
область научных интересов – уголовное право, экологическое право,
криминология экологической преступности. Прошел путь в войсках и
органах Министерства внутренних дел СССР (Российской Федерации) с
1976 по 1994 г.  от командира подразделения специального назначения
при Управлении внутренних войск по северо'западной зоне до начальника
Управления по борьбе с организованной преступностью, первого замес'
тителя министра внутренних дел Ингушетии. В 2001 г. защитил канди'
датскую диссертацию на тему «Модели оценивания и прогнозирования
экологической ситуации в акваэкосистемах на основе интеграции дан'
ных в автоматизированном мониторинге», а затем на соискание ученой
степени кандидата юридических наук на тему «Предупреждение преступ'
лений в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы».
С 2000 г. – заместитель декана  юридического факультета Петербургско'
го государственного университета водных коммуникаций, профессор
кафедры государственно'правовых дисциплин Университета Государст'
венной противопожарной службы Министерства по чрезвычайным си'
туациям Российской Федерации. Член Русского географического об'
щества, Российской криминологической ассоциации, Петербургского
криминологического клуба, Международной полицейской ассоциации.
Адвокат Международной коллегии адвокатов. С 2007 г. – руководитель
правовой комиссии Общественного совета при Правительстве Санкт'
Петербурга. Основатель и главный редактор книжной серии: «Уголовно'
правовые основы: Теория и правоприменительная практика», основан'
ной в 2003 г.  Член редакционного совета журналов  «Право и государство»,
«Гражданин и право». Автор более 150 научных и учебно'методических
работ, среди них 10 монографий, учебников и учебных пособий. Награ'
жден орденом Святого Александра Невского, серебряным Георгиевским
крестом, 12 медалями, ведомственными знаками.

ТАНГИЕВ
Бахаудин Батырович
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ТАРАСОВ
Виктор Алексеевич

Родился 26 ноября 1946 г. Хирург, доктор медицинских наук (1991 г.),
профессор (1996 г.), полковник медицинской службы. В 1970 г. окончил
Военно'медицинскую академию. В 1970–1971 гг. – начальник медицин'
ской службы большой дизель'электрической подводной лодки Север'
ного флота; в 1971–1972 гг. – начальник хирургического отделения Ба'
зового лазарета № 1025 Ленинградской военно'морской базы; в 1972–
1975 гг. – адъюнкт кафедры военно'морской и госпитальной хирургии,
а в 1975–1980 гг. – старший ординатор клиники военно'морской и гос'
питальной хирургии Военно'медицинской академии. В 1977–1979 гг. –
участник 23'й Советской антарктической экспедиции на станцию Ле'
нинградская. В 1980–1987 гг. – преподаватель кафедры военно'морской
и госпитальной хирургии Военно'медицинской академии, соруководи'
тель Городского гепатохирургического центра, созданного на базе Ле'
нинградской городской больницы № 26. В 1987–1990 гг. – главный хи'
рург Ленинградской военно'морской базы, а в 1990–1993 гг. – Главного
военного клинического госпиталя им. Н. Н. Бурденко; заместитель глав'
ного хирурга Министерства обороны СССР (Российской Федерации).
С 1993 г. – в запасе; главный хирург Санкт'Петербургской городской боль'
ницы № 26; с 1994 г. – заведующий кафедрой торакальной хирургии
Санкт'Петербургской медицинской академии последипломного образо'
вания. С 1995 г. – руководитель торакоабдоминального отделения соче'
танных и комбинированных операций Санкт'Петербургской городской
больницы № 26. Предложил классификацию холелитиаза, а также хирур'
гическое лечение заболеваний органов гепатопанкреатодуоденальной
зоны, в том числе операции диссоциации желчных и панкреатических
протоков, резекции поджелудочной железы с протезированием во'
ротной вены. В 1997 г. под его руководством создана инициативная на'
учно'исследовательская группа и организован постоянно действующий
семинар, посвященный изучению канцерогенеза. Член Европейской ас'
социации кардиоторакальных хирургов. Автор более 100 научных тру'
дов, опубликованных в отечественной и зарубежной печати, среди них
такие, как «Организация и оказание неотложной помощи в условиях дли'
тельного пребывания под повышенным давлением гелио'кислородной
смеси» (1976 г.), «Патогенез и хирургическое лечение холедохолитиа'
за» (1991 г.). Награжден орденом «За службу Родине в Вооруженных си'
лах СССР» 3'й степени, десятью медалями.
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Родился 21 октября 1949 г. Военный педагог, историк, кандидат воен'
ных наук (1986 г.), доцент (1993 г.), член'корреспондент Академии воен'
но'исторических наук (2005 г.), полковник (1990 г.). В 1971 г. окончил
Сумское артиллерийское училище с золотой медалью, в 1981 г. – Военную
артиллерийскую академию им. М. И. Калинина, в 1986 г. – адъюнктуру
при Военной артиллерийской академии, а в 1986 и 1989 гг. – Академиче'
ские курсы при Артиллерийской военной академии и Военной акаде'
мии тыла и транспорта. В 1971–1972 гг. – командир взвода, командир
взвода курсантов (Сумское артиллерийское училище). В 1972–1978 гг. –
командир батареи, командир учебной батареи, начальник штаба артил'
лерийского дивизиона (Киевский военный округ). В 1981–1983 гг. – ко'
мандир отдельного артиллерийского дивизиона большой мощности, на'
чальник штаба артиллерийской бригады (Дальневосточный военный
округ). В 1986–1989 гг. – преподаватель, заместитель начальника кафедры
стрельбы и управления огнем Коломенского артиллерийского училища.
В 1989–1999 гг. – преподаватель, старший преподаватель, тактический
руководитель, доцент кафедры тактики и оперативного искусства Во'
енной академии тыла и транспорта. С декабря 1999 г. – в запасе. С янва'
ря 2000 г. – заведующий музеем истории войск Ленинградского военно'
го округа. Автор более 90 научных трудов. Наиболее значимые из них
«Современная контрнаступательная операция и ее влияние на тыловое
обеспечение войск» (1992 г.), «Подготовка и ведение военных действий
в локальных и региональных войнах и военных конфликтах» (1996 г.),
«Семь январских дней. К 60'летию прорыва блокады Ленинграда» (2003 г.),
«Разгром немецко'фашистских войск под Ленинградом и Новгородом.
К 60'летию полного освобождения Ленинграда от вражеской блокады»
(2004 г.), «Музей истории войск Ленинградского военного округа. К 40'ле'
тию создания и открытия музея» (2004 г.), «Во главе армии, гвардии и
военного округа. К 140'летию образования Петербургского военного ок'
руга» (2004 г.), «Офицерское собрание армии и флота» (2004 г.), «Севе'
ро'Запад России в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.»
(2005 г.), «Великая Отечественная война. Дискуссионные страницы исто'
рии» (2005 г.), «60 лет полного освобождения Ленинграда от вражеской бло'
кады. Уроки и выводы» (2005 г.), «Ливонская война 1558–1583 гг.» (2006 г.),
«Русско'Шведская война 1788–1790 гг.» (2006 г.) и др. Почетный член
клуба кавалеров ордена Александра Невского. Награжден 15 государст'
венными и ведомственными медалями.

ТАРАСОВ
Михаил Яковлевич
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